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С 18 мая 2020 года в ре-
гионе было дополнительно 
открыто 908 дежурных групп, 
благодаря чему число воспи-
танников увеличилось почти 
на 8000 человек. 

В Нижнем Новгороде до-
полнительно открыли дежур-
ные группы в пяти детских 
садах в Приокском районе и 
девяти – в Нижегородском, 
поскольку там этот вопрос 
стоял особенно остро.

На сегодняшний день в 
четырёх районах и городских 
округах области дошкольные 
образовательные учрежде-
ния функционируют в режиме 
свободного посещения, а в  
47 – в режиме дежурных групп.

Напомним, глава регио-
на  внёс изменения в указ о 
режиме повышенной готов-
ности, согласно которым дет-
ские сады могут возобновить 
работу в обычном режиме по 
решению глав администраций 
муниципальных районов. 

– Чем больше организа-
ций открывается, тем вы-
ше потребность родителей 
в том, чтобы водить детей в 
детсад. Решения об откры-
тии дошкольных учреждений, 
а не только дежурных групп в 
них, сейчас могут принимать 
муниципалитеты исходя из 
санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки. Все ре-
шения об открытии детсадов 
должны быть взвешенными, 
необходимо оценивать теку-
щую ситуацию, – сказал глава 
региона Глеб Никитин.

Газ придёт в  
новые деревни
В Ардатовском районе 
построят газопровод, а в 
Автозаводском откроют 
спортзал. Сразу 20 заявок 
на выделение земельных 
участков для реализации 
инвестпроектов одобрено 
советом по земельным 
и имущественным 
отношениям при 
правительстве 
Нижегородской области. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Для строительства газо-
провода в Ардатовском рай-
оне муниципалитет передал 
инвестору в безвозмездное 
пользование два земельных 
участка. Монтирование газо-
проводов высокого и низкого 
давления, газопроводов-вво-
дов к жилым домам в селе 
Сосновка оценивается почти в 
4,4 млн рублей. Также одобре-
на заявка на строительство 
инфраструктуры газоснабже-
ния в сёлах Чуварлей-Майдан 
и Кармалейка. Стоимость про-
екта – более 2,8 млн рублей. 
Оба проекта будут реализова-
ны до конца 2020 года.

Кроме того, участники за-
седания поддержали выде-
ление земли для возведения 
универсального спортзала в 
Автозаводском районе.

воспитанников 
принимают в 

дежурных группах 
в детских садах 
нижегородской 

области.

Акценты

13 277 
Что происходит

На трассе начали  
большой ремонт
В Нижегородской области начинается 
ремонт 38-километрового участка 
трассы М-7 «Волга» от села Мячково 
в Володарском районе до выезда на 
обход Нижнего Новгорода.  

Юлия ПОЛЯКОВА 

Специалисты заменят дорожное по-
крытие, укрепят обочины, отремонтируют 
систему водоотвода, заменят барьерное 
ограждение, установят новые знаки и 
нанесут разметку. В населённых пунктах 
восстановят элементы искусственного 
освещения, обустроят тротуары, уста-
новят перильное ограждение. Кроме 
того, как сообщили в управлении авто-
магистрали Москва – Нижний Новгород, 
для повышения безопасности движения 
обустроят разворотные петли в районе 
Мячкова, у поворота на Ильино и в других 
местах. Кроме того, на развязке с обхо-
дом Нижнего Новгорода появится допол-
нительный разворот в сторону Москвы.

Работы продлятся до 2022 года. Ра-
боты разделили на этапы, чтобы свести 
к минимуму неудобства для участников 
дорожного движения.

Призывников проверят 
на коронавирус
Сегодня, 20 мая, начинается 
отправка нижегородских призывников 
в войска. Всего военную форму 
наденут более 3000 новобранцев. 
У каждого возьмут тест на 
коронавирус.

Более 1000 нижегородцев отправятся 
на службу в Президентский, Преобра-
женский, Семёновский полки, воздушно-
десантные войска, около 400 – в войска 
Национальной гвардии России. Десять 
нижегородцев направят в научные роты. 

В областном военном комиссариате со-
общили, что тест на коронавирус у всех но-
вобранцев возьмут бесплатно, и в войска 
призывников будут отправлять только после 
получения отрицательных результатов. На 
пути следования всех обещают обеспечить 
медицинскими масками, а по прибытии к 
месту службы новобранцы должны пройти 
повторное тестирование на коронавирус и 
две недели оставаться на карантине.

В областном военном комиссариате 
напомнили, что призывникам, прежде 
чем явиться в военкомат, надо оформить 
QR-код.

По вопросам призыва работает горя-
чая линия: (831)419-79-14. 

Стали лучшими  
по туризму
Нижегородский проект «Великое в 
малом: культурно-экономический 
альянс – аксиома развития региона» 
победил в номинации «Туризм и 
культура» всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития 
субъектов России. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Наша практика оказалась лучшей сре-
ди 350 инициатив, предложенных россий-
скими регионами. Проект предполагает 
создание единой туристической инфра-
структуры, построенной на принципе му-
зеефикации историко-культурной и при-
родной территории. За годы реализации 
этой практики в Городце был создан Му-
зейный квартал, проведена реставрация 
объектов культурного наследия, постро-
ены гостиницы, базы отдыха, сувенирные 
лавки и кафе. 

Реализация проекта способствовала 
сохранению и развитию городецких на-
родных художественных промыслов, рас-
ширению малого и среднего бизнеса и 
росту турпотока в Городецкий район и в 
регион в целом.

Ведущие федеральные 
архитектурные бюро 
подключаются к реализации 
программы комплексного 
благоустройства #Среда800, 
приуроченной к юбилею 
Нижнего Новгорода. В 
ближайшее время будут 
сформированы и доработаны 
концепции развития 
городских площадей, 
набережных и парков, 
улиц и бульваров. Перед 
проектными командами 
стоят масштабные задачи 
по преображению города.

Оксана СНЕГИРЕВА 

СдЕЛАЛИ ВызОВ

Всего выбрано 33 историче-
ских территории. Все они раз-
делены на семь типов городских 
пространств. Для 21 территории 
партнёры уже определены. Так, 
работать над развитием площа-
ди Маркина, сквера Свердова, 
улицы Алексеевской, Щёлоков-
ского хутора и Нижневолжской 
набережной  будут  нижегород-
ские команды из Института раз-
вития городской среды Нижего-
родской области и MISH Studio. 
Ещё 14 проектов, среди которых 
территории перед железнодо-
рожным вокзалом и канатной 
дорогой, площадь Советская и 
бульвар Заречный, Волжская 
и Окская набережные возьмут 
в работу проектные группы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Самары и Пензы. Выбор 
партнёров для оставшихся объ-
ектов будет сделан в ближайшее 
время. 

– #Среда800 – амбициозный 
проект большой профессио-
нальной междисциплинарной 

команды – мечта каждого горо-
да о качественном комплексном 
обновлении общественных про-
странств, – считает управляю-
щий партнёр архитектурного 
бюро «Проектной группы  8» 
Дмитрий Смирнов. – Участие 
в проекте – безусловный вызов, 
но это ни в коем случае не экс-
перимент и не соревнование. 
Это возможность для города 
привлечь инвестиции и компе-
тенции для развития террито-
рий, возможность для горожан 
принять участие в судьбе знако-
вых пространств, возможность 
для команд со всей страны через 
обмен опытом помочь городу 
сделать достойные проекты.

КЛЮчЕВыЕ тОчКИ

Кстати, по ряду объектов в 
городе уже проведена большая 
работа. Так, в марте 2020 года 
была представлена концепция 
развития Александровского са-
да. Она предусматривает разде-
ление парка на три зоны: видо-
вую террасу рядом с Чкаловской 
лестницей, событийную сред-
нюю и нижнюю прогулочную. 
На первых двух площадках рас-
положат летнюю концертную 
эстрадную площадку, малые ар-
хитектурные формы, круглого-
дичную чайную террасу, детскую 
и спортивную площадки.

Нижняя терраса станет ти-
хим местом для прогулок. Все 
три зоны соединит пешеход-
ный серпантин, начинающийся 

с Верхневолжской набережной.
Большая работа проведена 

по улице Большой Покровской, 
площади Лядова и  скверу на 
площади Максима Горького. Все 
наработки будут учтены при под-
готовке проектно-сметной доку-
ментации для дальнейшего благо-
устройства этих территорий.

Кроме этого в регионе по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»  привели в порядок буль-
вар Рокоссовского и площади 
Маршала Жукова, Буревестника 
и Советскую. На этих четырёх 
ключевых для своих районов 
пространствах в период подго-
товки города к юбилею работы 
будут продолжены.

АНКЕтА дЛЯ жИтЕЛЕй

Напомним, реализация про-
граммы #Среда800 будет реали-
зовываться в несколько этапов. 
Сейчас проводится предпроект-
ное исследование и формиру-
ется экспертный совет. Ниже-
городцы  могут не только озна-
комиться со всеми объектами, 
которые планируется обновить, 
но и пройти анкетирование, на 
основании которого сформиру-
ют техническое задание. 

– Эта деятельность – первый 
практический шаг в разработке 
и уточнении проекта страте-
гии развития городской среды 
Нижнего: набора инструментов, 
рекомендаций и стандартов, ко-
торые позволят в перспективе 
нескольких лет сформировать 
общественно-рекреационный 
каркас Нижнего Новгорода. 
Первыми ласточками ново-
го проектного подхода как раз 
должны стать территории #Сре-
да800, – отметила директор 
Института развития городской 
среды Нижегородской области 
Дарья Шорина.

Вид на перспективу
ОбНОВЛЕНИЕм НИжНЕГО НОВГОРОдА зАймутСЯ 

ЛучшИЕ АРхИтЕКтОРы СтРАНы

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд

ознакомиться с 
проектами и пройти 
анкетирование 
можно на сайте 
sreda800.ru.

В Керженском заповеднике 
в фотоловушку попала рысь. 
Причём не одна, а сразу три. Для 
наблюдений за хищниками бы-
ли использованы фотоловушки 
Brauning, приобретённые запо-
ведником в рамках проекта «Воз-
вращение северного оленя» на 
средства благотворительного 
фонда. Рыси находились на тер-
ритории урочища Подшилиха с 
8 по 11 мая. Различить хищных 
обитателей удалось по распо-
ложению тёмных пятен в окрасе 
зверей. Также в фотоловушку 
угодил и проснувшийся, поху-
девший после зимней спячки 
бурый медведь.
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• Больше 30 главных улиц и 
площадей благоустроят к 

юбилею города.

проекты
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Касается Каждого
Подробности

Пришли деньги  
на выплаты врачам
В ближайшее время 
в Нижегородской области должны 
появиться региональные выплаты 
для тех категорий работников, 
сталкивающихся по роду 
деятельности с коронавирусной 
инфекцией, которые не вошли 
в федеральные перечни. Эти 
средства будут выделены 
дополнительно к федеральным 
выплатам медицинским работникам 
региона.

Алина МАЛИНИНА 

– В медучреждениях с больными ко-
ронавирусом трудятся лифтёры, убор-
щицы, технические специалисты, – от-
метил губернатор Глеб Никитин. – Все 
они  выполняют  очень  важное  дело 
и  также  подвергаются  риску.  Считаю 
правильным,  если  и  они  получат  до-
платы.

Глава региона поручил заместителю 
губернатора  Давиду  Мелик-Гусейно-
ву осуществлять ежечасный контроль 
за зачислением средств медицинским 
работникам,  которые  контактируют 
с больными COVID-19. Средства ещё 
в середине прошлой недели были до-
ведены до всех медицинских организа-
ций, где лечат таких пациентов.

– От руководства страны получен аб-
солютно чёткий сигнал: не нужно зани-
маться крохоборством и бюрократией, 
считать минуты и часы, отработанные 
с больными коронавирусом, – подчерк-
нул Глеб Никитин. – Многие главврачи 
или их заместители слишком предметно 
восприняли термин «фактически отра-
ботанное время». Перед руководством 
лечебных учреждений поставлена за-
дача  на  ближайшие  месяцы  получить 
как можно больше средств и как мож-
но скорее направить их сотрудникам. 
Это их прямая ответственность, один 
из приоритетов работы.

Всего на дополнительные выплаты 
медикам в Нижегородской области бу-
дет направлено 136,5 миллиона рублей.

Напомним,  Президент  Российской 
Федерации Владимир Путин подписал 
также указ о дополнительных страхо-
вых гарантиях в виде единовременной 
выплаты врачам, среднему и младше-
му  медперсоналу,  водителям  скорой 
помощи, которые заболеют COVID-19 
во время работы.

Случилось то, чего с нетерпением ждали многие жители 
региона. Нижегородская область перешла к первому 
этапу снятия ограничений, связанных с коронавирусом. 
Соответствующие изменения в указ внёс губернатор Глеб 
Никитин. Увеличиваются продолжительность и радиус 
прогулок, на особых условиях могут открыться некоторые 
магазины и салоны красоты. Намечен и дальнейший план 
по выходу из режима самоизоляции. Разбираемся, что ждёт 
нижегородцев.

Марина УХАБОВА 

ВАжНый этАп

Изменения в указ о введении 
режима повышенной готовности 
губернатор Нижегородской об‑
ласти Глеб Никитин внёс в по‑
недельник, 18 мая.

Как пояснил глава региона, 
переход к первому этапу проис‑
ходит при соответствии трём 
критериям: высокий охват те‑
стирования, который в области 
выполняется с запасом, доля 
свободных коек не менее 50%, 
что также соблюдается, и коэф‑
фициент распространения ин‑
фекции не должен превышать 
1,0. В понедельник коэффици‑
ент впервые стал ниже едини‑
цы в среднем за последние семь 
дней, поэтому было принято 
решение о переходе к первому 
этапу.

Среди первых послаблений – 
увеличение радиуса и продол‑
жительности прогулок. Теперь 
от дома можно отойти на один 
километр и гулять в течение двух 
часов в сутки.

Разрешаются пробежки и за‑
нятия спортом до двух часов 
в день в спортивной экипировке 
в компании не более двух чело‑
век и при соблюдении рассто‑
яния между занимающимися 
не менее 5 метров.

Объекты розничной торгов‑
ли могут открыться при условии 
наличия отдельного уличного 
входа, площади зала до 400 мет‑

ров и строго без возможности 
примерки одежды и обуви. Од‑
новременно возможно присут‑
ствие не более одного посетите‑
ля на 4 квадратных метрах.

По решению муниципалите‑
тов можно открыть детсады. Всё 
это не распространяется на тер‑
ритории региона, где введён 
и действует карантин.

– Салоны красоты и парик‑
махерские откроются со второго 
этапа. Но переход к нему может 
случиться не скоро. Поэтому 
чтобы помочь этому сегменту 
и людям, настрадавшимся без их 
услуг, договорились в пилотном 
режиме дать им возможность 
работать с первого этапа при 
соблюдении ряда требований, 
в частности использования ви‑
деоаналитики, – отметил Глеб 
Никитин. – Штрафовать на эта‑
пе пилотирования не будем. При 
определённом количестве нару‑
шений будем временно приоста‑
навливать работу. Принял реше‑
ние субсидировать затраты тем, 
кто войдёт в пилот до 25 мая: 
100% затрат, но не более 8000  
рублей на камеру. Кроме того, 
решил сохранить региональную 
поддержку на время работы 
в период этих ограничений.

СБИть кОрОНУ

В Нижегородской области 
не осталось районов, где бы 
не было зафиксировано ни од‑
ного случая COVID‑19. Са‑
мым стойким оказался Княги‑
нинский район. Но 16 мая стало 

известно, что там зарегистриро‑
ван первый заболевший.

Всего по состоянию на 19 мая 
в регионе зарегистрировано 
6952 случая заражения корона‑
вирусной инфекцией. 1553 чело‑
века выздоровели и выписаны. 
45 заболевших коронавирусом 
скончались.

Больше всего заражённых по‑
прежнему в Нижнем Новгороде. 
На районы и городские округа 
области приходится более 51% 
заражённых. В антилидерах 
Павловский, Дивеевский, Ку‑
лебакский районы.

Ежедневно количество за‑
ражённых в Нижегородской 
области увеличивается  на 
250‑300 случаев. Но без резких 
скачков и новых антирекордов.

– Сейчас мы видим, что до‑
полнительные ограничения, 
введённые перед майскими 
праздниками, дают свой эф‑
фект. Главное теперь – добить‑
ся устойчивой положительной 
динамики. Важно, сохранив 
высокие объёмы тестирования, 
увидеть снижение количества 
заражённых, – отметил губер‑
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

рАБОчИй НАСтрОй

От снижения количества за‑
ражённых напрямую зависит 
переход к следующим этапам. 
Как уже сказал губернатор, 
на втором этапе откроются 
салоны красоты и парикма‑
херские. Кроме того, возобно‑
вят работу музеи и зоопарки, 
но из расчёта один посетитель 
на 10 кв. м и при условии ис‑

пользования ими масок и пер‑
чаток.

Со второго этапа разрешает‑
ся уличная торговля, откроются 
магазины площадью до 800 кв. м, 
примерка также недопустима. 
Ограничения радиуса прогулки 
будут сняты, станет можно гулять 
в парках и скверах, но посещение 
детских площадок по‑прежнему 
останется под запретом.

Возобновят работу спортив‑
ные сооружения и спортивные 
объекты для профессионального 
спорта, но только для органи‑
зации тренировок спортсменов 
высокого класса.

И только на третьем этапе 
жизнь по‑настоящему вернётся 
в привычное русло. Откроются 
все магазины, рестораны и ка‑
фе при условии наличия пере‑
городок или расстановки столов 
на расстоянии более 1,5 метра. 
Возобновят работу гостиницы 
и санаторно‑курортные орга‑
низации, спортивные соору‑
жения. Наконец, можно будет 
не оформлять QR‑коды.

Но пока сложно сказать, 
когда регион сможет перейти 
ко второму и третьему этапам. 
Чтобы это произошло быстрее, 
важно по‑прежнему соблюдать 
самоизоляцию, носить маски 
и перчатки в общественных ме‑
стах, держать дистанцию.

В НИжегОрОдСкОй ОБЛАСтИ 
НАчАЛИ СНИМАть ОгрАНИчеНИя
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кОгдА ВерСтАЛСя НОМер
Для получения аттестата об основном и среднем 
общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году 
сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем 
выпускникам на основе итоговых годовых оценок. 
Об этом сообщили в региональном министерстве 
образования, науки и молодёжной политики.

Оксана СНегИреВА 

Основной  государственный  экзамен  (ОГЭ) 
в 2020 году проводиться не будет. Единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году сдадут только 
те, кому его результаты нужны для поступления в вуз. 
Сроки сдачи ЕГЭ переносятся.

В настоящее время рассматриваются варианты 
проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также 
в  более  поздние  сроки.  Окончательное  решение 
по датам будет принято с учётом развития эпиде-
миологической ситуации.

Известно, что ЕГЭ пройдёт по единому расписанию 
для всей страны. У всех выпускников будет возмож-
ность сдать экзамены, необходимые для поступле-
ния в выбранный вуз. Список экзаменов, требуемых 
для поступления, как и прежде, необходимо уточнять 
на информационных ресурсах высших учебных заве-
дений.

Аттестаты выдадут 
без экзаменов

суд да деЛо

Элада Нагорная оказалась под следствием
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело в отношении 
супруги бывшего нижегородского 
мэра и экс-депутата областного 
Законодательного собрания 
Олега Сорокина. Эладу Нагорную 
подозревают в уклонении 
от уплаты налогов.

Юлия пОЛякОВА 

Уголовное дело возбудили в След-
ственном управлении СКР по Ниже-
городской  области.  В  управлении 
нам  подтвердили:  Эладу  Нагорную 
как  физическое  лицо  подозревают 
в уклонении от уплаты налогов в особо 
крупном размере. По данным газеты 
«Коммерсантъ»,  речь  идёт  о  сумме 
более  200  миллионов  рублей.  На-
помним, в декабре 2017 года Олега 
Сорокина  арестовали,  после  чего 
Элада Нагорная с двумя сыновьями 
и дочерью уехала во Францию. В мар-
те 2019-го бывшего нижегородского 
мэра приговорили к 10 годам колонии 
строгого режима за участие в похище-
нии в апреле 2004 года Александра 
Новосёлова, чтобы выбить у него по-
казания на братьев Дикиных по делу 

о покушении на Олега Сорокина, и по-
лучении взятки в миллион долларов 
в 2012-м. Олег Сорокин вину не при-
знал, однако областной суд приговор 
оставил без изменений.

Элада  Нагорная  с  тех  пор  в  Рос-
сию не возвращалась. При этом она 
остаётся совладелицей группы компа-
ний «Столица Нижний», в управлении 
которой  пять  крупнейших  нижего-
родских торговых и торгово-развле-
кательных  центров  общей  площа-
дью  388  тысяч  квадратных  метров, 
которые  ежегодно  посещают  почти 
30 миллионов  человек,  два бизнес-
центра  общей  площадью  29  тысяч 

квадратных метров. Также «Столица 
Нижний» построила жилые комплексы 
«Седьмое небо», «Цветы», «Аквама-
рин», а всего 575 тысяч квадратных 
метров жилья.

Элада Нагорная  больше двух лет 
живёт за границей, и следствие по-
считало, что, не являясь налоговым 
резидентом  России,  она  должна 
платить подоходный налог в разме-
ре не 13, а 30%. Элада Нагорная, на-
ходясь в Израиле, сообщила газете 
«Коммерсантъ», что крайне удивлена 
известием о возбуждении уголовного 
дела, о чём узнала от своего адвоката, 
и ей нужно время, чтобы разобраться 
в этой ситуации.

Между  тем  к  Эладе  Нагорной 
есть  также  претензии  у  областного 
минимущества. Заявлен иск о взыс-
кании  с  неё  3,3  миллиона  рублей 
арендных платежей. Судебное засе-
дание в Арбитражном суде Нижего-
родской области назначено на 4 июня. 
Ранее областное минимущества взыс-
кало с супруги Олега Сорокина, а так-
же предпринимателей Олега Головко, 
Павла и Максима Акатовых 74,6 мил-
лиона рублей арендной платы за уча-
сток, на котором находится торговый 
центр «Жар-птица».
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 Всего 
протестировано 
более 152 тысяч 
человек.

Есть выход
•	 Глеб	Никитин	

рассказал,	что	снятие	
ограничений	будет	
проходить	в	три	этапа.

•	 Супруга	Олега	Сорокина	
уехала	из	России	более	двух	
лет	назад.



Мастер-класс от деда

Евгений Церабаев – водитель. От про-
фессии, видимо, и пошла тяга к железу. 
Хотя наш герой считает, что началось всё 
гораздо раньше, с детских впечатлений. 
Его дед Василий Кириллович, фронтовик, 
получивший ранение под Прагой, был вы-
сококлассным токарем, фрезеровщиком.

– В детстве я часто наблюдал, как он ра-
ботает, – рассказывает мастер. – До сих пор 
сохранились сделанные дедом вилки, топо-
рик. А в 1990 году ему как участнику войны 
дали «Запорожец». На нём я учился ездить…

У Евгения два гаража, которые он и 
превратил в мастерские.

– Всё как-то спонтанно получилось лет 
шесть назад, – продолжает наш герой. – 
Сын Андрей собирался на день рождения к 
другу, и я решил приготовить подарок. Под 
рукой оказались старые железки. Взял сва-
рочный аппарат и сделал забавного робота, 
который держит вилку. Ещё через некото-
рое время сын собрался на свадьбу, и я сде-
лал из старого железа композицию – жених 
и невеста. Вот как-то и пошло-поехало…

Поехало – это точно. Потому что кроме 
изготовления фигурок Евгений увлёкся ре-
ставрацией мотоциклов. Он сам байкер со 
стажем, так что для него эта тема особая. Ста-
рый «Урал», которому предстояло стать воен-
ным, он купил за 4000 рублей в разобранном 
виде. И за месяц сделал настоящий раритет. 
Выложил фото в интернете, и с ним связа-
лись с Владимирской киностудии.

– Приехали, посмотрели, и вдруг уже 
через полчаса эвакуатор подъезжает – на-
чинают мотоцикл грузить, – рассказывает 

Евгений. – «Берём!» – говорят. Вручили 
мне конверт, в котором оказалась сумма 
даже больше, чем я рассчитывал, и уехали. 
Теперь жду, когда начнутся съёмки.

Выгодный обМен

Мотоциклы – отдельное направление 
и среди статуэток мастера. Шестерёнки, 
болты, пружины, сломанные подшипни-
ки, тормозные колодки, цепи – всё идёт 
в ход.

– У меня есть пять хороших знакомых 
– владельцев автосервисов, – объясняет 
мастер. – Периодически их объезжаю и на-
бираю материал.

Мотоциклы, несмотря на небольшой 
размер, максимально приближены по 
внешнему виду к настоящим. Каждая де-
таль должна быть на своём месте.

– Непросто было подыскать для такой 
работы сварочный аппарат, – признаётся 
наш герой. – Пока не нашёл подходящий, 
штук шесть перепробовал.

Статуэтки Евгений делает высотой мак-
симум 50 сантиметров. Идеи приходят 
совершенно неожиданно. Так родилась, 
например, серия музыкантов. Эти фигурки 
теперь украшают кафе в Санкт-Петербурге. 

Вообще работы Евгения есть в разных горо-
дах по всей стране.

– И дарю их, и меняюсь, – объясняет ма-
стер. – Недавно у нас с одной местной жи-
тельницей обмен состоялся: я ей – статуэтку 
«Девушка с ромашками», где ромашки, ко-
нечно, из гаек, она мне – старый телевизор. 
Так что в гараже у меня теперь есть экран.

танкоВые МанеВры

Когда начались ограничения по коронави-
русу, Евгений, как он сам с улыбкой говорит, 
самоизолировался в гараж и за месяц сделал 
танк. Основой стала купленная по случаю ста-
ренькая «семёрка». Ориентировался наш ге-
рой на изображения танка Т-60. В ход пошли 
листы фанеры, для пушки – труба. Выкрасил 
работу зелёной краской и в День Победы сде-
лал пробный выезд из гаража. Демонстрация 
машины во всей красе ещё впереди.

– Мне сын ещё гусеницы нарисует, – 
говорит мастер.

Андрей – тоже творческий человек. Ху-
дожник. Один из его проектов – картины на 
остановочных павильонах в Заволжье и Го-
родце. Среди сюжетов – рыбак, сидящий на 
бережке. Космический пейзаж у метромоста 
в Нижнем Новгороде тоже его работа.

К слову, жена мастера Наталья Леони-
довна тоже мастерица – занимается худо-
жественной лепкой.

– Я счастливый человек! – признаётся 
49-летний Евгений Церабаев. – Есть люби-
мая семья, любимая работа, классное увле-
чение. В этом году сбылись две мечты: сде-
лал танк и купил ярко-жёлтый внедорожник. 
Теперь мечтаю о внучке. Верю: сбудется!
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Правдивые 
люди

«Современные  
подростки  
хотят быть  
первыми»

19 мая отмечается День пионе-
рии. В своё время каждый школь-
ник мечтал стать пионером и носить 
красный галстук. Нужна ли сейчас 
единая детская организация? И на-
сколько актуальны сегодня пионер-
ские идеи? Об этом «Нижегородской 
правде» рассказал председатель 
совета «Союза пионерских органи-
заций» Нижегородской области Вя-
чеслав Амосов. 

– Пионерское движение сильно тра-
дициями и делами. И вопрос, на мой 
взгляд, не о том, нужна или нет такая 
организация. Дети всегда тянулись к 
объединению по интересам, это их при-
рода.

А сегодня очень важно уметь рабо-
тать в команде. Лучшие традиции пио-
нерской организации помогали многим 
приобретать навыки коллективизма и 
духа товарищества.

В Нижегородской области сего-
дня более 120 тысяч детей и взрослых 
объединены деятельностью «Союза пи-
онерских организаций». 

Пионер – значит первый. Современ-
ные подростки испытывают потребность 
быть первыми. Наша задача – помочь 
определиться с интересом и сформиро-
вать основы в получении необходимых 
знаний и умений исключительно на прак-
тике.

Пионерское движение – это часть 
детского движения страны. Мы горды 
тем, что в детском движении нашего 
региона традиции пионерской орга-
низации не прекращались, нас под-
держивает правительство области, 
региональное министерство образо-
вания, науки и молодёжной политики. 
В области сегодня 58 районных/го-
родских детских общественных орга-
низаций, которые осуществляют свою 
деятельность на базе организаций 
дополнительного образования, бо-
лее 700 человек – старшие вожатые 
в школах, руководители детских ор-
ганизаций. 

Сегодня для подростков и детей 
огромные возможности предоставляют-
ся как в общественном формате, так и в 
процессе освоения ими различных тех-
нологий в системе общего и дополни-
тельного образования.

Традиции в любой организации 
сильны тогда, когда есть настоящее 
и практическое дело. Самой распро-
странённой формой работы в детском 
объединении выступают диалоговые 
формы, квесты, игровые модели пла-
нирования деятельности, образова-
тельные проекты, игровые формы 
саморазвития (особенно для началь-
ной школы), развивается детская жур-
налистика, организуются и проводят-
ся областные школы для активистов и 
лидеров детского движения региона. 
Вызывает интерес у подростков забота 
об окружающем мире через деятель-
ность экологических объединений, 
гражданско-патриотическое воспита-
ние и любовь к Родине формируется 
через организацию работы военно-па-
триотических объединений, а также ор-
ганизацию работы школьных музеев.

Вячеслав АмосоВ,
председатель совета «Союза 
пионерских организаций» 
Нижегородской области:

Дело мастера

Повелитель металла
Житель ЗаВолЖья тВорит чудеса со старыМи ЗапчастяМи
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В планах у мастера – большое 
панно из металлических 
элементов, разместит 
его на стене в гараже.

Поехали! дачникам вернули электрички
В Нижегородской области, 
несмотря на коронавирус, 
набирает обороты садово-
огородный сезон. С 25 мая 
начинают восстанавливать 
курсирование электричек на 
дзержинском, заволжском, 
семёновском направлениях. 
При этом ограничения, 
связанные с пандемией, 
сохраняются. Поэтому 
ситуация, возникшая в 
минувшую субботу на 
вокзале в Нижнем Новгороде, 
привлекла всеобщее 
внимание.

Юлия полякоВа 

В соцсетях появились фото, 
сделанные на вокзале: толпы 
людей у железнодорожных 
касс. Далеко не все люди в 
масках, о соблюдении дистан-
ции в 1,5 метра и речи нет. Это 

вызвало поток комментариев: а 
как же меры безопасности из-
за коронавируса?

В службе корпоративных 
коммуникаций ГЖД, куда мы 
направили запрос по поводу 
этой ситуации, пояснили, что 
скопление пассажиров у касс 

образовалось из-за увеличения 
времени обслуживания. С вве-
дением режима повышенной 
готовности временно отмени-
ли льготы, не все пассажиры, 
обратившиеся в кассы за биле-
тами, знали об этом, возникло 
множество вопросов.

Люди при этом торопились 
на электрички, которые как раз 
в это время отходили в разных 
направлениях, поэтому на раз-
метку, сделанную на полу для 
соблюдения дистанции, уже не 
обращали внимания. 

В пресс-службе ГЖД со-
общили: чтобы вдальнейшем 
избежать скоплений людей у 
касс, на вокзале организовали 
дополнительное звуковое ин-
формирование о временной 
отмене некоторых видов льгот. 
Также разместили объявления 
о запрете входа на вокзал без 
масок и перчаток, по громкой 
связи транслируют объявления 
о необходимости их ношения, 

а также просят соблюдать ди-
станцию. По выходным органи-
зовали дежурство руководяще-
го состава вокзала.

Между тем электрички про-
должают возвращать в расписа-
ние. С 15 мая добавили два поез-
да, курсирующие между Нижним 
Новгородом и Заволжьем. С 
25 мая назначают 10 поездов 
на Гороховец, Дзержинск, Прав-
динск, Семёнов, с 26-го – ещё 
три: на Гороховец и Правдинск. 
С 29 мая назначат поезд Ниж-
ний Новгород – Семёнов, ко-
торый будет ходить по пятни-
цам. С 30-го добавляются ещё 
две «выходные» электрички, 
 31-го — воскресный поезд 
Нижний Новгород – Правдинск, 
с 1 июня – ещё одна ежедневная 
электричка на Гороховец.

С 20 мая на вокзале обещают 
открыть больше пригородных 
касс. А льготы вернут с отменой 
режима повышенной готовно-
сти.
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Для обычного человека это куча 
металлолома, а для Евгения 
ЦЕРАБАЕВА – золотой запас. Из 
старых железок, автозапчастей он 
делает уникальные вещи. Одну из них 
даже кинематографисты купили 
для съёмок фильма о войне. Это 
был мотоцикл «Урал» с пулемётом, 
собственноручно собранный Евгением и 
стилизованный под военное время. 
А теперь он ещё и танк сделал. 
Представит его народу, когда 
торжества в честь юбилея Победы 
всё же состоятся, и даже даст залп 
из пушки. Не настоящим, конечно, 
снарядом – с помощью хлопушки. 
А вообще Церабаев из тех, кто не 
перестаёт удивлять.

Юлия полякоВа 

• Евгений Церабаев делал 
танк целый месяц.

• Не все пассажиры 
знали об отмене льгот.
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Экология

Сегодня, 20 мая, все 
поволжские регионы отмечают 
День Волги. Праздник призван 
привлечь внимание к проблеме 
сохранения реки, которая 
является не только гордостью 
страны, но и ценным 
стратегическим природным 
ресурсом. Эксперты говорят, 
что основных задач две: 
возрождение судоходства и 
глобальная очистка Волги.

Алина МАЛИНИНА 

ГИдроузеЛ пробЛеМ

В истории судоходства на Вол-
ге наметился новый поворот. Ре-
шение о строительстве гидроузла 
под Балахной приостановлено на 
неопределённое время. Основа-
нием стали высказанные на об-
щественных слушаниях опасения 
жителей Балахнинского района, 
что последствия большой воды 
пагубно отразятся на качестве 
жизни района. Из-за гидрологи-
ческих особенностей этой терри-
тории большая её часть и без того 
регулярно находится в подтоплен-
ном состоянии.

Н а п о м н и м ,  д о л г о е  в р е -
мя единственным решением 
проблемы судоходства считалось 
поднятие уровня воды в Чебок-
сарском водохранилище до 68-й 
отметки, что привело бы к ката-
строфическим последствиям и 
затоплению огромного количе-
ства земель.

Низконапорная плотина на 
проблемном участке около Ба-
лахны – более щадящий вариант: 
она способна увеличивать объём 
воды только в навигационный пе-
риод. Однако принятое год назад 
решение о строительстве этого 
объекта стоимостью 43 миллиарда 
рублей было отложено. Губерна-
тор Глеб Никитин с самого начала 
встал на сторону жителей в этом 
вопросе. Сейчас специалисты 
рассматривают другие варианты 
решения проблемы.

открыЛИ шЛюзы

Решением проблемы могла 
бы стать третья нитка шлюзов в 
районе Городца и попутное из-
менение режима сброса воды с 
находящихся выше водохрани-
лищ: зимой сбрасывать помень-
ше, летом – больше. По словам 
члена Общественной палаты Ни-
жегородской области, известного 
нижегородского эколога Асхата 
Каюмова, третий шлюз с более 
глубоким заложением, построен-
ный в дополнение к уже суще-
ствующим двум, – экологически 
наиболее безопасное решение, 
поскольку не вызовет никаких 
побочных эффектов в виде под-
топлений. К тому же оно обой-
дётся в разы дешевле стоимости 
гидроузла даже с учётом того, что 
потребует периодической чистки 
участка до Нижнего Новгорода от 
заиливания.

У этого варианта сегодня нема-
ло сторонников. За такой подход 
к решению проблемы и доктор 
технических наук, профессор 
ННГАСУ Евгений Горохов.

– Речные перевозки – это са-
мый дешёвый транспорт, во всём 
мире они широко используются, 
а у нас одна из самых великих 
европейских рек задействована 
процентов на десять от своих воз-
можностей, – отмечает он. – Но у 
проекта гидроузла есть ряд недо-
статков, в частности, он изменит 
в худшую сторону гидрологиче-
ский режим на этом участке. Тре-
тья нитка шлюзов – более удачное 
решение. Ещё один вариант – 

строительство ещё одной каме-
ры к уже существующему шлюзу. 
Кроме того, поднять уровень воды 
можно за счёт стеснения Волги в 
определённых участках. То есть 
можно не углублять дно, а сужать 
реку в поперечном сечении.

Ещё один путь возобновления 
судоходства  – пустить по реке су-
да с меньшей осадкой.

– Вместо того чтобы подстраи-
вать Волгу под флот, нужно пере-
строить флот под реку, – считает 
Асхат Каюмов. – А учитывая тот 
факт, что сегодня наш речной 
флот нужно заменять на 80%, это 
было бы идеальным решением. И 
лет через 20-30 проблема с судо-
ходством исчезнет, не требуя до-
полнительных вложений.

НА чИстую воду

Большой вред Волге наносит 
и сброс неочищенных стоков. 
В ряде районов области вообще 
нет очистных сооружений или 
они давно устарели. Так, в Бу-

турлинском районе, по словам 
замглавы администрации Бутур-
линского района Вадима Савино-
ва, все жидкие бытовые отходы из 
жилых домов скапливаются в сеп-
тиках и потом на спецтранспорте 
вывозятся на полигоны. Сейчас в 
Бутурлине в рамках федерально-
го проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Эколо-
гия» идёт строительство новых 
очистных сооружений, которые 
будут обслуживать более 6000 че-
ловек. Их мощность составит 1000 
кубометров в сутки. Соцобъекты 
и многоквартирные дома будут 
подключены к центральной ка-
нализации.

Стоимость работ по контракту 
составляет 166 миллионов рублей. 
Завершить их планируется в октя-
бре.

Как отмечает министр энерге-
тики и ЖКХ Нижегородской об-
ласти Андрей Чертков, в прошлом 
году в регионе начали строить 
17 объектов, два из них сданы, на 
15 работы продолжаются, в том 
числе в Бутурлине.

– В текущем году начнём 
реализацию ещё трёх проек-
тов, – говорит Андрей Чертков. 
– Всего в 2020 году Минстрой 
России выделил Нижегородской 
области 2 миллиарда рублей на 
федеральный проект «Оздоров-
ление Волги». Также рассчиты-
ваем на получение дополнитель-
ных субсидий из федерального 
бюджета.

В будущем очистные сооруже-
ния должны появиться в каждом 
крупном посёлке региона.
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ДемогрАФия

Выплаты придут 
вовремя
Нижегородские семьи 
смогут беспрепятственно 
и оперативно оформить 
выплаты через портал 
госуслуг благодаря работе 
регионального ЗАГСа, 
досрочно передавшего в 
Единый государственный 
реестр необходимые 
сведения.

Алина МАЛИНИНА 

Чтобы семьи с несовер-
шеннолетними детьми могли 
получить новые виды выплат, 
льгот и пособий, введённые 
Президентом РФ, органам 
ЗАГС России поручено в сжа-
тые сроки передать в Единый 
государственный реестр за-
писей актов гражданского со-
стояния сведения о рождении 
детей в возрасте от трёх до 
18 лет. Нижегородский ЗАГС 
внёс в Единый государствен-
ный реестр записей актов 
гражданского состояния по-
чти 600 тысяч записей актов 
о рождении.

обрАзоВАНие

Школьники  
получат  
продуктовые  
наборы
Началась майская выдача 
продуктовых наборов 
детям, которые питались 
в нижегородских школах 
бесплатно как льготники. 
Эту работу планируется 
завершить до 23 мая.

Как сообщает директор 
департамента образования 
города Нижнего Новгорода 
Елена Платонова, в област-
ном центре действуют поста-
новления, которые утвержда-
ют порядок предоставления 
питания отдельным категори-
ям: детям с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детям других льготных кате-
горий, обучающимся в шко-
лах города. В соответствии с 
этим утверждены два набора 
продуктов, один из которых 
был выдан в апреле. Питание 
получили 15 821 ребёнок, 
из которых 896 – это дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые 
получают питание за счёт 
средств областной субвен-
ции.

М а й с к и е  п р о д у к т о в ы е 
наборы будут  отличаться 
по составу от тех, которые 
раздавали в апреле. В них 
вошли гречневая крупа, хло-
пья «Геркулес», рис, молоко, 
сок, шоколад, какао и говя-
дина тушеная. Продуктовые 
наборы будут доставлены в 
школы. Так же, как и в апре-
ле, семьям, которые не смо-
гут получить самостоятельно 
продуктовые наборы в школе, 
продукты домой доставят во-
лонтёры.

По вопросам качества про-
дуктов, входящих в наборы, 
можно обращаться по теле-
фонам горячей линии Единого 
центра муниципального зака-
за: (831) 265-36-94, 8-991-453-
53-53.

Жильё и гороДскАя среДА

Литературный перекрёсток появится в Арзамасе
Ещё одним городом, 
который примет участие 
во всероссийском конкурсе 
«Малые города и исторические 
поселения – 2021», станет 
Арзамас. Жителям уже 
представили концепцию 
развития улицы Карла Маркса, 
связывающей два центра 
– историческую Соборную 
площадь и современный парк 
имени Гайдара.

оксана сНеГИревА 

По проекту для создания ком-
фортной и безопасной пешеход-
ной среды на улице предлагают 
организовать одностороннее дви-
жение для автомобилей, а также 
ограничить сквозное движение, 
снизить трафик, сделать дополни-
тельные переходы и приподнятые 
перекрёстки. Кроме этого преду-
смотрено расширение пешеход-
ной части, замена дорожного по-
крытия, создание доступной сре-
ды и парковок для велосипедов и 
автомобилей. 

Есть идея установить арт-
объект в виде зеркального шара, 
который символизирует пушечное 
ядро и отсылает к периоду, когда 
на улице жили пушкари и она но-
сила название Пушкарская.

Планируется создание литера-
турного перекрёстка – на нём 
появятся арт-объект «Горячий ка-

мень» с информационным стендом 
о литературной жизни Арзамаса, 
амфитеатр с навесом и сцена.

Во время онлайн-презентации 
проекта у жителей была возмож-
ность задать вопросы по концеп-
ции и оставить свои комментарии. 
Так, арзамасцев интересовала 
организация парковок и возмож-

ность установки антивандаль-
ных малых архитектурных форм, 
а также озеленение территории 
исконно арзамасскими зелёными 
насаждениями – яблонями, сире-
нью и вишней.

– Парковки мы предлагаем 
вынести за пределы благоустра-
иваемой территории. Вопрос 
антивандальных малых архитек-
турных форм возможен, будем 
этот вариант рассматривать. При 
озеленении также предусмотре-
но использовать именно яблони, 
сирени вишни, – отметила руко-
водитель занимавшегося разра-
боткой проекта Института раз-
вития городской среды Нижего-
родской области Дарья Шорина.

Эксперты обращают внимание, 
что концепция – это не готовый 
проект. Предстоит ещё провести 
большую работу с замечаниями и 
предложениями, поступившими 
во время онлайн-презентации. 

В случае победы Арзамас по-
лучит федеральный грант на ре-
ализацию проекта. Напомним, 
Нижегородская область уже три-
жды становилась победителем 
всероссийского конкурса. 

69 объектов 
водоотведения 
будут построены и 
модернизированы в 
регионе к 2024 году 
в рамках проекта 
«оздоровление 
Волги».

Волга-Волга у пробЛеМы 
судоходствА появИЛось 

Новое решеНИе

•	 Улица	Карла	Маркса	
–	одна	из	самых	

старых	в	Арзамасе.



Большие перемены

КаК изменится мир после оКончания 
самоизоляции  

Мир никогда не будет прежним. Эту фразу всё чаще приходится слышать от 
экспертов разных уровней. Режим самоизоляции обернулся глобальной переплавкой 
наших бытовых привычек и ценностей. И даже после снятия всех ограничений мы 
вряд ли будем жить как раньше. 
Как же коронавирус изменит нашу повседневность?

марина УХаБоВа 

здороВый оБраз жизни
Первое, что заставила нас делать пандемия, 

это мыть руки. Раньше мы посмеивались над 
коллегой, которая первым делом, придя в ре-
дакцию, обрабатывала руки антибактериаль-
ным гелем. Теперь так поступают практически 
все. Многочисленные ролики в интернете, 
комментарии экспертов в СМИ, флешмобы 
с участием звёзд о пользе мытья рук сделали 
своё дело. 

Вторым полезным приобретением стала 
привычка к физической активности. В интер-
нете появилась масса доступных тренировок,  
в том числе от известных спортсменов, да и 
времени для этого стало больше.     

– Каждое утро мы всей семьёй делаем 
зарядку, – рассказала нижегородка Мария 
Фокина. – Уже целый месяц! Без напо-
минаний, без «не хочу», «лень» и прочего. 
Просто привыкли. Муж уже вернулся на 
работу, но продолжает делать зарядку про-
сто по привычке. Это здорово!

Многие теперь любят пробежаться на 
воздухе – ведь это законный повод для вы-
хода из дома. 

семейные ценности
Необходимость соблюдать домашний ре-

жим обеспечила нам возможность больше 
времени проводить с близкими. По данным 
портала SuperJob, у 58% россиян за время 
изоляции улучшились взаимоотношения 
в семье. 

Настоящий бум в связи с самоизоляцией 
переживает домашняя кухня: треть россиян 
стали чаще готовить дома и осваивать но-
вые рецепты. Также  стал актуален домаш-

ний уход за собой, а не в салонах красоты. 
Эксперты считают, что этот тренд сохра-
нится и после снятия ограничений. 

– Я на окрашивание в салоне тратила 2,5 
тысячи рублей, – признаётся нижегородка 
Ирина Локтева. – В этот раз попробовала 
дома и осталась довольна. И всего за 300 
рублей! 

Изолироваться от коронавируса многие 
предпочли за городом. Аналитики недвижимо-
сти подсчитали, что спрос на загородные дома  
в Москве и Санкт-Петербурге вырос более чем 
в два раза. Для кого-то дача станет единствен-
ным местом путешествий в этом году. Однако 
то, что дома покупают, а не берут в аренду, го-
ворит о том, что огородничество входит в  нашу 
жизнь надолго. И многие семьи благодаря это-
му смогут обеспечить себя продовольствием. 

Удалённая раБота
Опросы ВЦИОМ свидетельствуют о том, 

что количество работающих удалённо вырос-
ло в восемь раз. При этом 42% опрошенных 
россиян считают, что нужно сохранить воз-
можность работать в удалённом формате для 
офисных сотрудников. Рассматривают такую 
возможность и работодатели, ведь это даст 
возможность как минимум сэкономить на 
офисных площадях и технике. 

Но есть и обратная сторона: работодате-
ли, увидев преимущества работы удалённо, 
ради оптимизации расходов могут пойти на 
соглашение с сотрудниками как с фрилан-
серами. Таким образом, понизится уровень 
социальной защищённости и стабильности 
наёмных работников. 

Кроме того, может быть встребован но-
вый формат офисов, когда арендуется толь-
ко опреденное количтсов рабочих мест. Их 
меньше, чем сотрудников, и работодатель 

сам определяет, кто  и в какое время займёт 
«горячие столы».  

онлайн-серВисы
За время самоизоляции мы научились не 

просто общаться онлайн, но и смотреть вме-
сте кино, обсуждая фильм в Сети в режиме 
реального времени, встречаться за чашкой чая 
и даже праздновать дни рождения.

Покупки теперь тоже совершаются он-
лайн. По данным ВЦИОМ, на сегодняш-
ний день 48% россиян пользуются услу-
гами доставки товаров, 91% тех, кто поль-
зовался услугами доставки за последний 
месяц, остались довольны, и абсолютное 
большинство планирует покупать онлайн 
и после снятия ограничений. 

Торговля, образование, досуговые прак-
тики и культурное потребление – всё, пере-
страивается на основе различных сетевых 
платформ. А это значит, что у классических 
кинотеатров, магазинов, образовательных 
курсов появились серьёзные конкуренты 
онлайн.

Бывший депутат городской 
Думы Нижнего Новгорода 
Валерий Гельжинис,  
покинувший ряды 
парламентариев 30 января  
2019 года, оказался под 
следствием по уголовному делу 
о покушении на мошенничество 
с аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких. Следствие 
считает, что к продаже была 
предложена и чуть не попала в 
больницы техника, выпущенная 
20 и более лет назад и без 
документов.

Юлия поляКоВа 

операция  
В «аппаратной»

Оперативники нагрянули на 
склад в Раменском районе Мо-
сковской области. Там и находи-
лись 287 аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких «Фаза-5НР» в 
деревянных ящиках, заинтересо-
вавших Главное управление эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции МВД, сотруд-
ников ФСБ и Росздравнадзора.   

– Пресечена деятельность груп-
пы лиц, подозреваемых в сбыте 
незарегистрированных аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких, 

– сообщила официальный предста-
витель МВД Ирина Волк. – Установ-
лено, что злоумышленники предла-
гали к реализации оборудование, 
произведённое в 1999-2000 годах.

Подозреваемых взяли там же, 
на складе. МВД сообщило о задер-
жании семерых человек. Как нам 
стало известно, это генеральный 
директор ООО «Эко-фарм», зареги-
стрированного в Московской обла-
сти, Станислав Некрасов, сотруд-
ник компании Игорь Бортников и 
пять человек, выступавших посред-
никами при проведении сделки.

Также вызвали на допрос Вале-
рия Гельжиниса.

– Мой доверитель пришёл в по-
лицию сам, – сообщил нам адвокат 
бывшего нижегородского парла-
ментария Владимир Жеребенков. 
– Он сейчас в статусе подозрева-

емого. Обвинение не предъявле-
но, и я считаю, что предъявлено не 
будет, потому что нет объективной 
стороны мошенничества.

дело теХниКи
Как пояснил нам Владимир 

Жеребенков, Валерий Гельжинис 
участвовал в сделке в качестве 
советника гендиректора компа-
нии «КомплектПромСтрой». Эта 
компания выступила кредитором 
ООО «Эко-фарм», решившего 
купить те самые аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких 
у компании «Кострома-Медико».

– В рамках сделки было перво-
начально перечислено 1,5 миллио-
на рублей на приобретение около 
290 аппаратов, – сообщил Влади-
мир Жеребенков. – Они поступили 
на склад в Раменском районе. Мой 

доверитель был там, чтобы убедить-
ся, что аппараты поступили. Руко-
водство компании «Кострома-Ме-
дико» гарантировало, что есть все 
лицензии, что аппараты в рабочем 
состоянии. Всего планировалось 
приобрести около 800 аппаратов. 

По словам адвоката, плани-
ровалось продавать технику по 
70 тысяч рублей за аппарат, но 
«потом возникли посредники, ко-
торые накрутили цену».

– Она выросла до 700 тысяч 
рублей за аппарат, но это вопросы 
к посредникам, – прокомментиро-
вал Владимир Жеребенков.

На объявление о продаже 
аппаратов под видом покупателей 
откликнулись оперативники МВД, 
и кончилось всё задержанием 
подозреваемых.

– С моей точки зрения, была про-
ведена обычная легальная коммер-
ческая сделка. Да, аппараты не но-
вые, но они находились всё это вре-
мя на консервации в Росрезерве, и 
если бы с ними было что-то не так, 
они бы не были предоставлены на 
реализацию, – считает адвокат.

У правоохранителей другая по-
зиция.

– Сертификационные и регистра-
ционные документы, а также доку-
менты, подтверждающие легаль-
ность происхождения аппаратов, от-
сутствовали, – заявила Ирина Волк.

По уголовному делу изъяли ещё 
около 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ в 

Костромской и Свердловской об-
ластях. Сейчас изъятые аппараты 
на экспертизе. 

историчесКий челоВеК
Валерий Гельжинис не первый раз 

становится участником громких ис-
торий. Он стал депутатом городской 
Думы в октябре 2015 года. При реги-
страции в качестве кандидата он 
предоставил диплом об окончании 
Астраханского морского колледжа. 
Однако выяснилось, что такой ди-
плом в действительности не выда-
вался, и в феврале 2019-го по иску 
городского прокурора Канавинский 
районный суд признал документ не-
действительным. Также оказались 
поддельными аттестат об окончании 
школы. Недействительным был при-
знан и диплом о высшем образова-
нии. Уголовное дело тогда не было 
возбуждено за истечением срока 
давности. Валерий Гельжинис к тому 
моменту уже добровольно сложил 
полномочия депутата. 

Ранее, в июле 2016 года, Ниже-
городский Арбитражный суд по иску 
«Запсибкомбанка» признал Валерия 
Гельжиниса банкротом в связи с 
имеющейся задолженностью более 
500 тысяч рублей, была введена про-
цедура реализации его имущества.  

Сейчас Валерий Гельжинис на-
ходится в Москве, как с подозре-
ваемого по делу о покушении на 
мошенничество с аппаратами ИВЛ 
с него взяли обязательство о явке.
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В апреле этого года россияне 
купили в 5,5 раза больше 
книг, чем в апреле прошлого.
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Вошли в привычки

ГромКое дело

ЭКс-депУтата ГордУмы подозреВаЮт 
В мошенничестВе с медтеХниКойДышите – не дышите

Александр Прудник, социолог: 
– Привычка часто мыть руки удержится 

просто потому, что она записана в есте-
ственный культурный код здорового чисто-
плотного образа жизни.  Скажем, русские 
относятся к одним из самых чистоплотных 
народов. Представить себе, что русский 
человек заходит с улицы и в уличной обуви 
ходит по собственной квартире, нельзя. В 
Европе же во время пандемии как раз по-
явилась привычка снимать обувь при входе.

Сохранится привычка к онлайн-обще-
нию между людьми. К тому же она захва-
тила все группы населения, поскольку по-
жилых людей, относящихся к повышенной 
группе риска, оградили от родственников, 
и всё общение перешло в онлайн. Многие 
вещи, связанные с регистрацией выхода 
на улицу, оформления пособий онлайн, 
останутся, в том числе расширение сфе-
ры безналичного расчёта. В скором вре-
мени наличный расчёт будет экзотикой. 
Люди, находящиеся на самоизоляции, 
вынуждены были освоить онлайн-покуп-
ки, и у многих это войдёт в привычку. Он-
лайн-торговля – первое, что станет одним 
из драйверов развития и восстановления 
экономики. И когда говорят, что мы вер-
нёмся в другой мир, – да, так и будет.

Комментарий специалиста

• В больницы старые аппараты  
не попали.

• Такие рабочие места 
будут востребованы  

и после пандемии.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-привол-
жье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 «Поздняков» [16+]
23.25 Т/с «Живой» [16+]
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 22.00, 2.35 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
7.35, 14.30, 15.15 Х/ф «каРна-
Вал» [6+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.20, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00, 3.05 Х/ф «оСенниЙ 
ВальС» [16+]

11.10, 18.05, 1.30, 4.50 Д/с «Искус-
ство войны» [16+]
12.00, 15.00 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
12.15 «Победители» [12+]
12.35, 0.45 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.55, 23.45 Д/с «Невидимый 
фронт» [12+]
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 Д/с «Русский след» [12+]
19.00 «Областное собрание» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.50 «Живые письма» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Регион»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «Я - ЧеТВеРТЫЙ» [12+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
[18+]
2.30 Х/ф «дом» [16+]
3.50 Х/ф «неСноСнЫе БоССЫ-2» 
[16+]

6.00 Х/ф «ЧеРнЫЙ ЦВеТок» [16+]
9.40 Т/с «Чисто английские убий-
ства» [16+]
13.20, 23.20 Д/с «Тайны разведки» 
[12+]
14.05, 18.30 Т/с «Свои» [16+]
15.00, 19.30 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Единственный мой грех» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
20.50 Т/с «Сын отца народов» [12+]
0.05 Т/с «Команда Че» [16+]
1.00 Д/с «Берлин. Май 1945» [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 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.25 «Детки-предки» [12+]
8.15 Х/ф «аРмаГеддон» [12+]
11.15 Х/ф «ВалеРиан и ГоРод 
ТЫСЯЧи планеТ» [16+]
14.00 «Галилео» [12+]
14.25 «Уральские пельмени» [16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «иллЮЗиЯ оБмана» 
[12+]
22.15 Х/ф «иллЮЗиЯ оБмана-2» 
[12+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.30 Х/ф «ЧелоВек В ЖелеЗноЙ 
маСке» [0+]
3.35 Х/ф «коРоль РальФ» [12+]
5.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» [0+]
5.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20, 5.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.25, 4.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25, 3.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15, 2.55 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «пЯТь ШаГоВ по оБ-
лакам» [16+]
19.00 Х/ф «оТель «кУпидон» 
[16+]
23.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
1.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия

5.25 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» [16+]
6.10, 9.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» 
[16+]
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35, 
19.20 Д/ф «Другие Романовы» 8.00 
Д/ф «Лунные скитальцы» 8.45, 1.20 
«ХХ век» 9.50 Д/с «Красивая 
планета» 10.10, 23.30 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» [12+] 12.00 
«Academia» 12.50 «2 Верник 2» 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» [16+] 
17.00 «Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр» 17.55 
«Уроки рисования» 18.25 Д/ф 
«Школа под небом» 19.05 «Откры-
тый музей» 19.50 «Меж двух кулис» 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Сати. Нескучная классика...» 
21.30 Х/ф «ВоСкРеСенье За 
ГоРодом» [12+] 23.05 Д/ф «Роман 
в камне» 2.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» [16+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 18.30 
Т/с «Гримм» [16+] 21.15 Т/с «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф «кРаСнЫЙ 
дРакон» [16+] 1.45 «Шерлоки» 
[16+] 5.30 «Странные явления» 
[16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «моЯ моРЯЧка» [12+]
9.35 Х/ф «В полоСе пРиБоЯ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 38» [16+]
15.05, 3.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.25 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 «Прощание. Михаил Шолохов» 
[16+]
2.05 «Вся правда» [16+]
2.30 Д/ф «Два председателя» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» [12+] 9.05, 10.05 
Х/ф «Цель ВиЖУ» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 11.00, 
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 
[12+] 15.50 Х/ф «БеЗ пРаВа на 
оШиБкУ» [12+] 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Битва ставок» [12+] 19.40 «Скры-
тые угрозы» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 21.30 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.35 Х/ф «ЗемлЯ Санни-
коВа» [6+] 1.15 Х/ф «подВиГ 
РаЗВедЧика» [6+] 2.45 Х/ф 
«ГенеРал» [12+] 4.25 Х/ф «В неБе 
«ноЧнЫе ВедьмЫ» [6+] 5.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008» [0+] 8.00 
«Все на Матч!» [12+] 8.20 «Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». Сезон 2019-
2020. Мужчины. 15 км» [0+] 9.45 Д/ф 
«На пьедестале народной любви» 
[12+] 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 «Все 
на Матч!» 11.15, 14.50, 19.05 
новости 11.20 «Футбол. «Воль-
фсбург» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии» [0+] 13.20 
«После футбола» [12+] 14.20 
«Жизнь после спорта» [12+] 15.55 
Д/ф «Полёт над мечтой» [12+] 16.55, 
3.50 «Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия). 
Кубок УЕФА. Сезон 2007-2008. 
Финал» [0+] 20.10 «Обзор Чемпио-
ната Германии» [12+] 20.40 
«Тотальный футбол» 21.40 «Забы-
тые бомбардиры Бундеслиги» [12+] 
22.30 «Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе» 
[16+] 0.50 Х/ф «ВолеВоЙ пРиЁм» 
[16+] 2.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» [16+]

Новости – на дом!

Главное  – подписаться можно дис-
танционно, без визита в почтовое отде-
ление, на сайте Почты России в разделе 
«Подписка онлайн». Для этого зайди-
те на  сайт онлайн-подписки podpiska.
pochta.ru, выберите издание, восполь-
зовавшись строкой поиска, поиском 
по  темам или алфавиту, и  оформите 
подписку, заполнив форму и  оплатив 
подписку онлайн банковской картой.

Если подписной период подошёл 
к  концу, можно просто продлить его, 
нажав кнопку «Продлить подписку».

Наименование издания Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
II полугодие

2020 г. 

Стоимость подписки
на II полугодие 2020 г. 

для ветеранов ВОВ, 
инвалидов
I и II групп

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

Среда П3530 346 р. 86 коп. 283 руб. 44 коп.

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

Понедельник
и среда П3539 648 р. 60 коп. 529 р. 68 коп.

«Нижегородский спорт» 16+ Среда П3549 225 р. 30 коп. 183 р. 84 коп.

В этом полугодии Почта России проводит две льготные декады подписки.  
С 20 по 30 апреля и с 1 по 10 июня. В эти периоды стоимость на подписку снижена почти на 15% 

от обычной стоимости! Успейте подписаться в эти даты и получите скидку!

м Ы  С   В а м и

« н и Ж е Г о Р о д С к а Я  п Р а В д а »  –  Г а З е Т а  д л Я  В С е Й  С е м ь и !

период самоизоляции продлился, и сейчас 
удобнее всего получать газету со свежей 
актуальной информацией с доставкой на дом. 
поэтому рекомендуем не откладывать 
подписку на «нижегородскую правду» 
и сделать это прямо сейчас.

«Нижегородская правда» – это:

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

w	реальный помощник в решении ваших 
проблем;

w	знакомство с интересными людьми;

w	доступная цена.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время пока-
жет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
[16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
[16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.20, 12.20, 4.35 Д/с «Золотая 
серия России» [12+]
7.35, 14.30, 15.15 Х/ф «КаРНа-
ВаЛ» [6+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф «НЕаДЕКВаТ-
НЫЕ ЛЮДИ» [16+]
11.05, 18.05, 1.20, 4.50 Д/с «Ис-
кусство войны» [16+]
12.00, 15.00 «Медиацентр «Ни-
жегородский кремль»
12.15 «Победители» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Семейный биз-
нес» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
15.55, 19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» [12+]
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Русский след» 
[12+]

19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.50 «Живые письма» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф «СамОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «Всем миром против нар-
котиков»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. Ин-
тервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» [16+]
5.30, 4.30 «Территория заблуж-
дений» [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+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВа-
ЕмЫЙ мОНаХ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[18+]
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]
2.20 Х/ф «ДЕмОН ВНУТРИ» 
[16+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20 «Область закона» [16+]
6.35, 19.35 «Планета вкусов» 
[16+]
7.00, 0.30 Т/с «Команда Че» 
[16+]
8.20, 16.00 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
10.20, 20.50 Т/с «Сын отца на-
родов» [12+]
12.10, 15.05 «В мире звезд» 
[16+]
13.20, 23.35 Д/с «Русский след» 
[16+]
14.10, 18.35 Т/с «Свои» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
20.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
1.25 Д/с «Берлин. Май 1945» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35, 14.00 «Галилео» [12+]
8.00, 19.00 Т/с «Родственнич-
ки» [16+]
9.00, 14.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
9.25 Х/ф «КаК СТаТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» [0+]
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КаК СТаТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» [0+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПаУК» [12+]
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПаУК. ВЫСОКОЕ НаПРЯЖЕ-
НИЕ» [16+]
1.15 Т/с «Команда Б» [16+]
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ РаЛЬФ» [12+]
3.35 Х/ф «ФЛОТ маКХЕЙЛа» [0+]
5.15 М/ф «Исполнение жела-
ний» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25, 5.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.30, 4.40 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.30, 3.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 2.50 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
[16+]
19.00 Х/ф «На СамОЙ ГРаНИ» 
[16+]
23.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
1.10 Т/с «Поющие в терновни-
ке» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» 
[16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 

7.35, 19.20 Д/ф «Другие 
Романовы» 8.05, 19.50 Д/с 
«Неизвестная планета Земля» 
8.55, 1.05 «ХХ век» 9.50 Д/с 
«Первые в мире» 10.10 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[12+] 11.45 Д/с «Красивая 
планета» 12.00 «Academia» 
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» [16+] 16.40 «Цвет време-
ни» 16.55, 2.00 «Люцернский 
фестиваль. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский симфо-
нический оркестр» 17.55 
«Уроки рисования» 18.25 
«Больше, чем любовь» 19.05 
«Открытый музей» 20.35 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Белая студия» 21.30 Х/ф 
«ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬм» 
[12+] 23.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»  [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 14.00 
Д/с «Очевидцы» [16+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с «Гримм» [16+] 21.15 
Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф 
«ГаННИБаЛ» [18+] 2.00 Т/с 
«Дежурный ангел» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКа» [16+]
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38» 
[16+]
15.05, 3.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05, 1.30 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 «Хроники московского 
быта» [12+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Как Горбачев пришёл 
к власти» [12+]
5.00 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.15 Д/ф «Бес-
смертный полк. Герои тайного 
фронта» [12+] 9.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» [6+] 9.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Крестный» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Битва ставок» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.35 
Х/ф «НаЗНаЧаЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» [12+] 2.00 Х/ф «ЮНГа СО 
ШХУНЫ «КОЛУмБ» [0+] 3.15 
Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+] 4.45 
Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» [12+] 5.30 Д/ф «Вторая 
мировая война. Город-герой 
Севастополь» [12+]

6.00 «Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-2017» 
[0+] 8.00 «Все на Матч!» [12+] 
8.20 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 
км» [0+] 9.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» [12+] 11.15, 
13.45, 15.50, 18.50 Новости 
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 «Все 
на Матч!» 11.50 «Смешанные 
единоборства. Р. Макдональд - Д. 
Лима. П. Дейли - С. Авад. Bellator» 
[16+] 13.50 «Инсайдеры» [12+] 
14.30 «Тотальный футбол» [12+] 
15.30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» [12+] 16.25, 3.35 
«Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Лига 
Европы. Сезон 2015-2016. 
Финал» [0+] 19.25 «Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бава-
рия». Чемпионат Германии» 
21.25 «Футбол. «Байер» - «Воль-
фсбург». Чемпионат Германии» 
23.55 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+] 0.15 Д/ф «Когда 
папа тренер» [12+] 1.15 Х/ф 
«ТРЕНЕР» [16+] 3.15 «Специаль-
ный репортаж» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 12.20, 4.35 Д/с «Золотая 
серия России» [12+]
7.35, 14.30, 15.15, 3.00 Х/ф «ПО 
УЛИЦЕ КОмОД ВОДИЛИ» [0+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф «ТЫ У мЕНЯ 
ОДНА» [16+]
11.05, 18.10, 1.20, 4.50 Д/с «Ис-
кусство войны» [16+]

12.00, 15.00 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
12.15 «Победители» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
15.55, 19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» [12+]
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30, 4.05 Д/с «Русский 
след» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.50 «Живые письма» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «10 минут с политехом»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Приемная кампания в 
вузы-2020»
21.15 «Вести. Нижний Новгород»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕмЕ-
НИ» [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.20, 23.20 «Герои 
Волги» [16+]
6.35 «Планета вкусов» [16+]
7.00, 0.20 Т/с «Команда Че» [16+]
8.35, 16.00 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
10.30 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
12.25, 22.20 «Эксперименты» 
[16+]
13.20, 23.35 Д/с «Секретная 
папка» [16+]
14.05, 18.35 Т/с «Свои» [16+]
15.05 «В мире звезд» [16+]
19.35 Д/с «Тайны разведки» [12+]
20.15 «Доброе дело» [16+]

20.50 Х/ф «АмЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» [16+]
1.20 Д/с «Военные истории люби-
мых артистов» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.05, 14.00 «Галилео» [12+]
7.35, 19.00 Т/с «Родственнички» 
[16+]
8.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» [12+]
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
[16+]
14.30 «Уральские пельмени» [16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «мАЧО И БОТАН» [16+]
22.10 Х/ф «мАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
0.15 Т/с «Команда Б» [16+]
1.30 Х/ф «ФЛОТ мАКХЕЙЛА» 
[0+]
3.15 М/ф «Муравей Антц» [6+]
4.30 М/ф «Дикие лебеди» [0+]
5.25 М/ф «Палка-выручалка» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 5.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 4.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.40, 3.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 2.55 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «НА САмОЙ ГРАНИ» 
[16+]
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
[16+]
23.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
1.25 Т/с «Поющие в терновнике» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с «Дикий-2» [16+]

8.55, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
[16+]
13.35 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35, 
19.20 Д/ф «Другие Романовы» 
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» 8.55, 1.00 «ХХ 
век» 9.55 Д/с «Первые в мире» 
10.10, 23.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» [12+] 11.45 Д/с 
«Красивая планета» 12.00 
«Academia» 12.50 «Белая студия» 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+] 16.50 «Цвет времени» 
17.00, 2.00 «Люцернский фести-
валь. Риккардо Шайи и Люцерн-
ский фестивальный оркестр» 
17.55 «Уроки рисования» 18.25 
«Больше, чем любовь» 19.05 
«Открытый музей» 20.35 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.50 
«Игра в бисер» 21.30 Х/ф «ЛО-
ТРЕК» [16+]

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Рисуем сказки» [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 14.00 Д/с «Очевидцы» 
[16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с «Гримм» 
[16+] 21.15 Т/с «Кости» [12+] 
23.00 Х/ф «НАЁмНИК» [16+] 1.30 
«Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 38» 
[16+]
15.10, 3.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»  
[12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10, 1.25 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев» [16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.35 Д/ф «Смертельный десант» 
[12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.40 «Не факт!» 
[6+] 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+] 
19.40 «Последний день» [12+] 
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+] 21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» [12+] 1.15 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
[12+] 2.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+] 5.00 Д/ф 
«Экспедиция особого забвения» 
[12+] 5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]

6.00 «Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 2009-2010» 
[0+] 8.00 «Все на Матч!» [12+] 8.20 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км» [0+] 9.05 Х/ф 
«мЕЧТА» [16+] 11.00, 15.45, 
18.50, 23.25 «Все на Матч!» 11.30, 
13.35, 15.40, 18.45 Новости 
11.35 «Футбол. «Вердер» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии» [0+] 13.40 «Неслом-
ленные. Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных 
единоборствах» [16+] 16.20, 3.35 
«Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Сезон 2016-2017. 
Финал» [0+] 19.25 «Футбол. 
«Лейпциг» - «Герта». Чемпионат 
Германии» 21.25 «Футбол. 
«Хоффенхайм» - «Кёльн». Чемпио-
нат Германии» 23.55 «Смешанные 
единоборства. Т. Мизеч - Э. Перес. 
А. Лара - В. Артега. Bellator» [16+] 
1.55 Х/ф «СПАРТА» [16+]

Россиян защитят от недобросовестных чиновников
Изменения в Конституции 
провозглашают новые требования 
к людям, занимающим самые 
ответственные должности 
в стране: президенту, председателю 
правительства и министрам, 
губернаторам, сенаторам, депутатам, 
судьям и прокурорам запрещается 
иметь двойное гражданство или вид 
на жительство в другой стране. Теперь 
чиновниками, депутатами, судьями 
и прокурорами в стране могут стать 
только граждане России.

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Нижегородской области по во-
просам регионального законодательства 
Александр Цапин убежден, что это прин-
ципиальная и абсолютно правомерная по-
правка.

– К сожалению, в 1993 году, когда при-
нималась действующая Конституция, это 

было невозможно. Сейчас это абсолютно 
правомерное решение, – подчёркивает он.

Это поправку многие считают одной 
из самых справедливых: ведь если человек 
хочет служить России, он не может иметь 
никаких интересов за рубежом.

– Абсолютно уверен: все анонсирован-
ные изменения в Конституции попадают 
точно в цель, они своевременны и акту-
альны. Полностью поддерживаю огра-
ничение на замещение государственных 
и муниципальных должностей для лиц, 
которые имеют иностранное гражданство. 
Мы уже не раз становились свидетелями 
того, как в трудный для страны период не-
которые наши граждане уезжали из России 
или переводили капиталы. Человек, кото-
рый имеет иностранное гражданство или 
вид на жительство в другом государстве, 
не может с полной самоотдачей думать 
о России и быть настоящим патриотом, – 
уверен сопредседатель регионального шта-
ба Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) в Нижегородской области Борис 
Караганов.

Это мнение разделяет депутат Законода-
тельного собрания Нижегородской области 
Виктор Лунин:

– Если человек является депутатом фе-
дерального или регионального уровня, зна-
чит, он прежде всего должен служить своему 
Отечеству и никакому другому. Чиновники 
не должны иметь иного гражданства, а также 
счетов в зарубежных банках, акций и других 
активов. Если не согласен, сдай свой мандат, 
занимайся бизнесом или чем угодно.

Председатель Общественной палаты 
Нижегородской области, президент ННГУ 
им. Лобачевского Роман Стронгин убеж-
дён: формирование и укрепление социаль-
ного государства, основанного на принци-
пах ответственности и социальной спра-
ведливости, – ключевая роль вносимых 
в Конституцию изменений.

– Как построить справедливое государ-
ство? Главный механизм на сегодняшний 

день – это национальные проекты. Ни-
жегородская область, напомню, участвует 
в 12 нацпроектах. На их реализацию тратятся 
миллиарды, поэтому крайне важен контроль 
за целевым расходованием средств. Успех 
этих проектов требует эффективной рабо-
ты всей структуры власти в стране, а также 
жёсткого общественного контроля. Нужна 
ответственность власти, в том числе персо-
нальная, чтобы не допустить растаскивания, 
разбазаривания, утечки денег из бюджетов, – 
отметил Роман Стронгин.

– Поправки в Конституцию должны обе-
зопасить нашу страну от рисков негативного 
внешнего влияния, в том числе от запрета 
власть имущим иметь двойное гражданство, 
активы в иностранных банках. Чтобы за-
служить доверие народа, они должны быть 
готовы служить прежде всего интересам 
родной страны. Это соответствует нашему 
историческому опыту: успех всегда опре-
делялся сильной и ответственной властью, 
объединяющей народ, – продолжил он.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 12.20, 15.55, 4.35 Д/с «Зо-
лотая серия России» [12+]
7.35, 14.30, 15.15, 3.00 Х/ф «На-
ЗНаЧаЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф «СЛОВа» [12+]
11.05, 18.10, 1.20, 4.50 Д/с «Ис-
кусство войны» [16+]
12.00, 15.00 «Медиацентр «Ни-
жегородский кремль»

12.15 «Победители» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Семейный биз-
нес» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30, 4.05 Д/с «Русский 
след» [12+]
19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Нижний 
Новгород»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «НаПРОЛОм» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00, 0.20 Т/с «Команда Че» [16+]
8.35, 16.00 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
10.35 Х/ф «амЕРИКаНСКИЙ 
ДЕДУШКа» [16+]
12.00, 15.10 «В мире звезд» [16+]
13.20, 23.20 Д/с «Искусство во-
йны» [16+]
14.20, 18.35 Т/с «Свои» [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.40 «Эксперименты» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф «ТЫ У мЕНЯ ОДНа» 
[16+]
1.20 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+]
1.00, 1.55 «Stand Up» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35, 14.00 «Галилео» [12+]
8.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 
[16+]
9.05, 14.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
9.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБмаНа» 
[12+]
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБма-
На-2» [12+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «ПРИЗРаЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» [16+]
22.10 Х/ф «ПРИЗРаЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ мЩЕНИЯ» [12+]
0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТаЛИ» 
[18+]
1.50 Т/с «Команда Б» [16+]
3.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» [6+]
4.25 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]
5.40 М/ф «Стрекоза и муравей» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.25, 5.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 4.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 3.40 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «В ОТРаЖЕНИИ 
ТЕБЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ВСПОмИНаЯ ТЕБЯ» 
[16+]
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
2.05 Т/с «Поющие в терновнике» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
[16+]

13.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35, 
19.20 Д/ф «Другие Романовы» 
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» 8.50, 1.10 «ХХ 
век» 10.10, 23.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» [12+] 11.45, 23.15 
Д/с «Красивая планета» 12.00 
«Academia» 12.50 «Эпизоды» 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+] 17.00 «Люцернский 
фестиваль. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский филар-
монический оркестр» 17.55 
«Уроки рисования» 18.25 
«Больше, чем любовь» 19.05 
«Открытый музей» 20.35 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.50 
«Энигма» 21.30 Х/ф «БОмаРШЕ» 
[12+] 2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 14.00 Д/с «Оче-
видцы» [16+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с «Гримм» 
[16+] 21.15 Т/с «Кости» [12+] 
23.00 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНаЯ 
ТРОПа» [16+] 1.00 Т/с «Навига-
тор» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОЙНа И мИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+]
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38» 
[16+]
15.05, 3.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]
1.25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.05 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» [16+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.15, 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
8.35 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» [6+] 
9.30, 10.05, 13.15 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 14.05 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗаДа-
НИЕ» [12+] 16.10 Х/ф «ВЗРЫВ 
На РаССВЕТЕ» [12+] 18.50 Д/с 
«Битва ставок» [12+] 19.40 
«Легенды космоса» [6+] 20.25 
«Код доступа» [12+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.35 Х/ф 
«ТИХаЯ ЗаСТаВа» [16+] 1.15 
Х/ф «Я СЛУЖУ На ГРаНИЦЕ» 
[6+] 2.35 Х/ф «РЫСЬ» [16+] 
4.10 Х/ф «ПРаВДа ЛЕЙТЕНаН-
Та КЛИмОВа» [12+]

6.00 «Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2017-2018» 
[0+] 8.00 «Все на Матч!» [12+] 
8.20 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Спринт. 
Мужчины» [0+] 10.00 Х/ф 
«ПОБЕДИВШИЙ ВРЕмЯ» [16+] 
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 
Новости 12.05, 15.20, 18.35, 
21.50 «Все на Матч!» 12.45 
«Футбол. «Фортуна» - «Шальке». 
Чемпионат Германии» [0+] 14.45 
«Жизнь после спорта» [12+] 
16.05, 3.35 «Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига Европы. Сезон 
2017-2018. Финал» [0+] 19.05 
«Главные матчи года» [0+] 19.25 
«Все на футбол!» 21.00 «Инсай-
деры» [12+] 22.45 Д/ф «Русская 
пятёрка» [16+] 0.35 «Смешан-
ные единоборства. В. Немков - Р. 
Карвальо. Bellator» [16+] 2.35 
«Фристайл. Футбольные безум-
цы» [12+]

ИзвещенИе о проведенИИ общественных обсужденИй
В соответствии с Федеральным зако‑

ном Российской Федерации от 23.11.1995 г. 
№ 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия наме‑
чаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Феде‑
рации», утвержденным приказом Госкомэ‑
кологии России от 16.05.2000 г. № 372 адми‑
нистрация городского округа Перевозский 
Нижегородской области (607400, Нижего‑
родской области, г. Перевоз, проспект Со‑
ветский, д. 8) (далее – Заказчик) извещает 
(информирует) о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной доку‑
ментации по объекту «Рекультивация поли‑
гона ТКО в городском округе Перевозский 
Нижегородской области», включая матери‑
алы по оценке воздействия на окружающую 
среду, в том числе техническое задание, ин‑
женерные изыскания, проектно‑сметную 
документацию.

Цель намечаемой деятельности: про‑
ведение работ по технической и биологи‑
ческой рекультивации нарушенных в ре‑
зультате размещения полигона твердых 
бытовых отходов городского округа Пере‑
возский Нижегородской области земель 
и обеспечению экологической безопасно‑
сти на территории городского округа Пере‑
возский Нижегородской области.

Месторасположение намечаемой дея‑
тельности: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир г. Перевоз. 
Участок находится примерно в 1 км по на‑
правлению на юг от ориентира.

Почтовый адрес ориентира: 607400, 
Нижегородской области, г. Перевоз. Ка‑
дастровый номер земельного участка: 
13:07:0104001:204.

Наименование и адрес Заказчика: адми‑
нистрация городского округа Перевозский 
Нижегородской области. Адрес: 607400, 

Нижегородская область, г. Перевоз, про‑
спект Советский, д. 8.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администра‑
ция городского округа Перевозский Ниже‑
городской области.

Ответственный организатор от Заказ‑
чика: заместитель главы администрации, 
начальник Управления благоустройства, 
ЖКХ и строительства администрации го‑
родского округа Перевозский Нижегород‑
ской области Дроков Дмитрий Борисович.

Примерные сроки проведения ОВОС: 
не более 90 дней.

Форма общественных обсуждений: об‑
щественные слушания.

Форма представления замечаний и пред‑
ложений: замечания и предложения прини‑
маются в письменном виде по адресу органа, 
ответственного за организацию обществен‑
ного обсуждения. Прием замечаний по ма‑
териалам ОВОС в течение 30 дней с момента 

публикации настоящего объявления. Прием 
замечаний по проектной документации, яв‑
ляющейся объектом государственной эко‑
логической экспертизы, в течение 60 дней 
с момента публикации данного объявления.

Ознакомление с проектной документаци‑
ей, материалами ОВОС возможно по адресу: 
607400, Нижегородская область, г. Перевоз, 
проспект Советский, д. 8 либо на официаль‑
ном сайте администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области в ин‑
формационно‑телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://pvzrayon.ru.

Срок ознакомления: с момента публи‑
кации данного объявления по 24 июня 
2020 года.

Общественные обсуждения состоятся 
по адресу: 607400, Нижегородская область, 
г. Перевоз, проспект Советский, д. 8 (адми‑
нистрация городского округа Перевозский 
Нижегородской области), конференц‑зал 
25 июня 2020 года в 10 час. 00 мин.
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Сохранить воспоминания земляков – 
участников Великой Отечественной 
войны в альбомах и видеофильмах, 
рассказать молодёжи о людях, живших 
в районе в те годы, – такую задачу 
поставили перед собой активисты 
ветеранской организации Сосновского 
района. Их проект «Путь к Победе», 
выигравший президентский грант, 
помогает также создать старожилам 
тёплое настроение и заложить в районе 
новые традиции.

Алина МАЛИНИНА 

По восПоМИНАНИяМ отцов

«Горизонт исчез за дымом и землёй. 
От грохота и лязга не слышна была речь 
рядом лежащих. Частицы земли, выбро-
шенные из воронки, не успевали оседать, 
так как новые взрывные волны увлекали 
их кверху. А вдогонку летели новые пласты 
вздыбленной земли…» Воспоминания 
о войне Василия Фёдоровича Сустаева, 
сохранившиеся в записях у его дочери, 
председателя Совета ветеранов Сосновского 
района Алевтины Васильевны Одиноковой, 
станут одним из фрагментов видеофильма 
«Путь к Победе».

– Героями фильма будут жители Сос-
новского района, прошедшие суровые го-
ды войны, – говорит Алевтина Васильевна, 
она же инициатор проекта. – Более 30 жи-
телей разных деревень и сёл района расска-
жут о своих отцах и матерях, прочитают их 
письма с фронта, покажут их фотографии. 
Например, житель деревни Сиуха Фёдор 
Фёдорович Вершинин поделился воспоми-
наниями о своём отце, о его военных по-
двигах. Председатель первички ветеранов 
села Давыдково Нина Витальевна Игошина 
рассказала о необычной судьбе своей ма-
мы-радистки.

Всего из Сосновского района на войну 
ушли 10 889 человек, 3504 человека погиб-
ли. В районе пять Героев Советского Союза, 
два полных кавалера ордена Славы.

В фильм войдут и воспоминания вос-
питанников интернатов для детей из бло-
кадного Ленинграда, которые были органи-
зованы на базе Виткуловского, Панинско-
го и Макасовского детсадов – о том, как 
измученные, истощённые дети, похожие 
на маленьких старичков, даже не стоявшие 
на ногах, благодаря свежему воздуху и за-
боте окрепли и стали обычными озорны-
ми ребятишками. И о том, как строились 
в районе оборонительные сооружения: без 
всякой техники, вручную, а с началом мо-
розов с помощью взрывных работ.

воЛоНтёры  
с  сердцеМ «дАНко»

Собирать материалы для фильма по-
могают серебряные волонтёры из отряда 
«Данко».

– В настоящее время в живых у нас оста-
лось восемь участников войны, 286 труже-
ников тыла и 1115 человек – детей войны, – 
отмечает Алевтина Васильевна. – В год 75-й 
годовщины Великой Победы они должны 
получить максимум внимания. До режима 
самоизоляции волонтёры начали обходить 
их семьи, записывать воспоминания, сни-
мать копии с фотографий военного вре-
мени. Каждому свидетелю военного лихо-
летья вручается медаль, благодарственное 
письмо и приглашения на наши меропри-
ятия. После окончания эпидрежима эта ра-
бота продолжится.

Средний возраст членов отряда «Данко» – 
70 лет. Эти люди, прожившие уже много лет, 
лучше других понимают тех, кто пережил 
войну. Это настоящий творческий кол-
лектив, у которого есть свой гимн, девиз 
и огромное желание помогать людям стар-
ше себя, с ограниченными возможностями 
здоровья, большинство из которых одиноки.

Особое внимание – подвигу матерей, 
не дождавшихся с войны сыновей и дочерей.

– В нашем районе жили матери, потеряв-
шие двух, трёх сыновей, – говорит Алевтина 
Васильевна. – Выйдем с предложением по-
местить их фотографии на Доске Памяти, 
открывшейся на главной площади посёлка. 
Собранные материалы будут оформлены 
в рукописную книгу и также войдут в ви-
деофильм «Путь к Победе». Фильм мы будем 
показывать на праздничных мероприятиях, 
на уроках мужества в школах.

вМесте очеНь ИНтересНо!

Часть средств президентского гранта бы-
ла потрачена Советом ветеранов на закупку 
палок для скандинавской ходьбы, которые 
планируют вручить пожилым сосновчанам 
в День России.

– По главной улице посёлка мы хотим 
провести праздничное шествие люби-
телей скандинавской ходьбы и устроить 
соревнования, – рассказывает Алевтина 
Васильевна. – А в июле в деревне Леонтье-
во, родине поэта-земляка Ивана Рогова, 
погибшего на фронте в 1942 году под Ка-
лугой, собираемся организовать конкурс 
чтецов «Леонтьевские встречи». В августе – 
концерт победителей районного конкур-
са «Песни, ведущие к Победе» с призами 
и праздничным обедом. Итоги проектной 
деятельности будут подведены на районном 
фестивале «Вместе Очень Интересно!»

«Путь к Победе» – это уже третий гранто-
вый проект ветеранов района. Два предыду-
щих позволили оживить работу первичных 
организаций сёл и деревень, приобрести бо-
лее 100 пар палок для скандинавской ходьбы.
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создАвАеМый ветерАНАМИ фИЛьМ вПИшет яркую стрАНИцу 
в ИсторИю рАйоНА

ПАМЯТЬ

Солдат и спасённая 
девочка
К юбилею Победы в деревне 
Нуча Ардатовского района был 
отремонтирован памятник героям 
Великой Отечественной войны. 
За работу взялись активисты 
нижегородского отделения 
Общероссийского народного фронта, 
организации «Здоровое поколение» 
при поддержке администрации 
Ардатовского района.

елена вЛАсовА 

Был демонтирован старый забор, 
установлено новое кованое ограждение, 
выполнен частичный ремонт кирпичной 
кладки, а также цементная стяжка в осно-
вании памятника. На монументе обнови-
ли надписи и благоустроили прилегаю-
щую к нему территорию.

9 Мая к подножию памятника, который 
выполнен в виде скульптурной группы со-
ветский солдат и спасённая им девочка, 
были возложены венки.

– Благоустраивая памятники, мы вы-
ражаем благодарность погибшим солда-
там и офицерам за отвоёванный мир. Для 
этого мемориалы и создавались – чтобы 
люди помнили, – подчеркнул руководи-
тель организации «Здоровое поколение» 
и активист Общероссийского народного 
фронта Дмитрий Ленин. – Поэтому наша 
общая задача – поддерживать памятники 
в достойном состоянии, это несложно. 
В нашей команде каждый вложил в это 
небольшую часть своего труда. Мы рады, 
что жители деревни оценили наши уси-
лия. Надеюсь, в следующем году устроим 
здесь настоящий праздник и мини-парад.

«Свеча Памяти» 
в окнах ветлужан
Без пышных торжеств, праздничных 
митингов и парадов в рамках 
режима самоизоляции встретили 
День Победы в Ветлужском районе. 
Однако живые цветы и венки были у 
каждого памятника. 

Соблюдая все требования режима по-
вышенной готовности, поклониться геро-
ям приходили отдельные жители, пред-
ставители предприятий, организаций, а 
также руководители района.

Вместе со всей страной в онлайн-фор-
мате провели ветлужане «Бессмертный 
полк». Многие жители района присоеди-
нились к всероссийской акции «Окна По-
беды», оформив окна в своих домах ри-
сунками, аппликациями, фотографиями 
и праздничными надписями, посвящён-
ными юбилею. А вечером в 21.50 вместе 
с другими россиянами они зажгли «Свечу 
Памяти».

Члены Совета ветеранов Ветлужского 
района продолжают акцию «Солдатский 
платок». Все желающие особо оформ-
ляют специально подготовленные кусоч-
ки красного полотна – вышивают имя, 
фамилию, годы жизни своего родствен-
ника, воевавшего на фронте, трудивше-
гося в тылу, указывают награды или ещё 
какую-то информацию. Впоследствии из 
этих платков будет оформлена отдельная 
галерея памяти и славы.
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стр. 3

рАсскАзы воеННого 
ПереводчИкА.  

НАшИ в егИПте

гоЛовокружеНИе 
Не  от  усПехов. 

НА  ПрИёМ к  врАчу 
общей ПрАктИкИ

Проект «Путь к Победе» 
увековечит память о боевых 
и трудовых подвигах 
сосновчан.

«Путь к Победе» 
Сосновского района

• В проекте участвуют и активисты 
елизаровской первички, ставшие одними 

из победителей районного конкурса 
этого года «Песни, ведущие к Победе».

ПРОЕКТ



Завтра, 21 мая, в России 
отмечают День военного 
переводчика. Специально 
к памятной дате наш 
постоянный читатель 
Владимир Сапожников 
подготовил публикацию. 
В 1968–1971 годах он служил 
военным переводчиком 
в группе советских военных 
советников в штабе ПВО 
Египта. О том времени 
у него сохранилось немало 
увлекательных историй.

Пять часов 
английского

Когда я прибыл в распо-
ложение, прежде всего меня 
представили начальнику штаба 
ПВО генерал-майору Николаю 
Ивановичу Кондратову. Он по-
беседовал со мной, расспросил 
об в Индии, где я находился ра-
нее, утвердил предложение о мо-
ей работе в штабе. Прощаясь, 
он напутствовал: «Иди, сынок, 
служи, а мы посмотрим, на что 
ты годен». К этому времени уже 
больше года Египет находился 
в военном конфликте с Израи-
лем, став жертвой его агрессии.

Меня прикрепили сразу 
к нескольким старшим воен-
ным советникам – полковникам 
Николаю Васильевичу Мезени-
ну, Ивану Николаевичу Мель-
никову, Виктору Николаевичу 
Некрасову. Все они были участ-
никами Великой Отечественной 
войны, награждены боевыми ор-
денами и медалями. Моим непо-
средственным руководителем 
стал Николай Васильевич Ме-
зенин – начальник отдела вой-
скового ПВО. Буквально на сле-
дующий день мы отправились 
на переговоры к его подсоветно-
му бригадному генералу Мурси, 
который ожидал нас со своими 
офицерами. Разговор длился 
почти пять часов, пока молодые 
майоры не запросили пощады. 
Они давно не говорили столь 
продолжительно по-английски, 
и у них стали нестерпимо бо-
леть мышцы лица. Между мной 
и Мурси было полное взаимопо-
нимание. Время от времени он 
объяснял своим подчинённым 
значение некоторых военных 
терминов. Офицеры записывали, 
а я помечал звучание некоторых 
арабских слов и выражений. Эту 
привычку я выработал из опыта 
работы в Индии.

Все были довольны результа-
тами переговоров. Мы жеста-
ми указывали на натруженные 
мышцы лица и искренне смея-
лись. Но больше всех радовался 

Николай Васильевич. Он полу-
чил в большом объёме нужную 
информацию и ответы на вопро-
сы, которые накопились за три 
месяца пребывания. Постепенно 
мы с ним сблизились. Оказалось, 
что он родился в Кстове, то есть 
мы были земляками.

вдоль По  суэцу

Вместе с Иваном Николае-
вичем Мельниковым я работал 
на переговорах с начальником 
отдела боевой подготовки гене-
ралом Халядуи. Он был третьим 
человеком по статусу в штабе 
ПВО. Отлично владел англий-
ским языком, неплохо понимал 
русскую речь. Потому что, как 
и многие другие начальники 
штаба, несколько лет учился 
в советской военной академии. 
Халядуи несколько раз спорил 
со мной по поводу точности 
перевода, поэтому я всегда но-
сил в портфеле толковый словарь 
«Современный английский язык 
ХХ века» (150 тысяч включений). 

Как-то раз он снова обвинил ме-
ня в неточности перевода речи 
докладчика на совещании выс-
шего командного состава войск 
ПВО, мне пришлось достать сло-
варь и публично указать на зна-
чение обсуждаемого термина. 
С той поры наши споры прекра-
тились, а я стал узнаваем многи-
ми египетскими командирами.

До сих пор сохранилась в па-
мяти поездка с Николаем Ва-
сильевичем Мезениным вдоль 
Суэцкого канала – мы знакоми-
лись с частями ПВО. Суэцкий 
канал протяжённостью 160 км 
одновременно служил и линией 
фронта. Пробыли мы там больше 
трёх месяцев, в течение которых 
я изрядно обогатил свой запас 
арабских слов. А сколько каши 
из чечевицы и варёных голубей, 
посыпанных песком пустыни, 
мы съели в частях у гостепри-
имных командиров! Но я всегда 
вздрагивал, когда из темноты 
ночи в свете фар появлялся ча-
совой с автоматом или караби-
ном наперевес. Он передёргивал 

затвор и дико кричал, требуя 
пароля.

второй день 
рождения

Случались и более сложные 
ситуации. Было это в апре-
ле 1969 года, мы отправились 
в очередную командировку в 4-ю 
танковую дивизию. Как всегда, 
выехали с опозданием, когда 
шоссе на Суэц щедро обдавало 
жаром. Наш водитель Ахмед ре-
шил обогнать военный автобус, 
нашпигованный солдатами, воз-
вращавшимися из увольнения. 
Но водитель автобуса, видимо, 
захотел с нами поиграть и вре-
мя от времени начал поддавать 
газу. Между тем навстречу нам 
на огромной скорости прибли-
жался крупповский грузовик 
с прицепом, перевозивший тон-
ны цемента. Поздно заметив 
опасность, водитель автобуса 
бросил руль, воздевая обе руки 
к Аллаху и, видимо, инстинк-
тивно убрал ногу с педали газа. 
Ахмед в этот момент резко увёл 
наш ГАЗ-69 за автобус, освобо-
ждая пространство для мчав-
шегося грузовика. Между нами 
оставался буквально метр.

В этой поездке был ещё один 
случай с чудесным исходом. Мы 
торопились посетить строй-
площадку, где сооружались 
капитальные железобетонные 
укрытия для техники зенитно-
го ракетного комплекса С-75. 
Оставалось доехать каких-нибудь 
200–250 метров, как у нас лоп-
нула камера заднего правого 
колеса. Водитель занялся заме-
ной, и когда мы наконец возоб-
новили движение, над стройкой 
промелькнули фюзеляжи двух 
американских «Скайхоков» – 
фронтовых штурмовиков-бом-
бардировщиков. Как по коман-
де, все прокричали шофёру 
«Уаф!», по-арабски «Стой!» Мы 
выскочили из машины и скати-
лись в кювет. Над стройкой, тем 
временем, взметнулись мощ-
ные грибы разрывов авиабомб. 
Через секунды недалеко от нас 
стали падать камни, осколки 
бомб, куски арматуры, поднимая 
фонтанчики пыли и песка. По-
сле этого Николай Васильевич 
назвал 12 апреля нашим общим 
днём рождения.

Через какое-то время на рабо-
ту к нам прибыл арабист Генна-
дий Коннов. Благодаря ему мы 
значительно обогатили содержа-
ние русско-арабского разговор-
ника. Это были команды во вре-
мя ведения огня и управления 
боем, а также нецензурные слова 
и откровенный египетский мат. 
В будущем знание этой лексики 
не раз помогало нам разбираться 
в сложных ситуациях.
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СЛАВНАЯ ДАТА Концерт с доставкой на дом
День Победы для молодых 
инициативных уренцев стал одним 
большим путешествием по родному 
району. С соблюдением всех необходимых 
мер предосторожности в условиях 
коронавируса они навестили участников 
Великой Отечественной войны и для 
каждого организовали концерт.

наталья круглова 

Это были радость и слёзы, душевная 
боль и улыбки, не сходящие с лиц целый 
день. Когда мы задумывали «Концерт для 
одного ветерана», даже не предполагали, 
что будет столько позитива, столько эмо‑
ций!

Кавалькада из нескольких машин, воз‑
главляемая бортовым ГАЗ‑53, оформлен‑
ным к 9 Мая (вот где пригодились умения 
уренских граффитистов!) колесила по доро‑
гам района, а из громкоговорителя неслись 
всеми любимые песни военных лет: «Каза‑
ки» и «Катюша», «Ехал я из Берлина» и «Ли‑

завета», конечно, «День Победы» и многие 
другие.

Василий Николаевич Гуляев (деревня 
Минеево), Максим Александрович Козлов 
(село Семёново), Анна Ивановна Красиль‑
никова (посёлок Арья), Владимир Нико‑

лаевич Думс (город Урень)… Творческая 
бригада останавливалась напротив окон 
и балконов, разворачивала свою импрови‑
зированную сцену во дворах домов. Наши 
дорогие ветераны в день 75‑летия Побе‑
ды по‑прежнему были в строю! Для них 
звучали песни и поздравления – от всего 
сердца, от всей души. Фронтовики были 
рады встрече и благодарны за внимание. 
Они выходили к нашим артистам в парадных 
пиджаках, на которых тихонько позвякивали 
десятки орденов и медалей. Цветы, подар‑
ки, самые искренние слова для родственни‑
ков: «Вы берегите их, пожалуйста…»

Праздничную автоколонну с удоволь‑
ствием принимали не только ветераны. 
Многие жители района, стоя у своих до‑
мов, приветственно махали руками, спеши‑
ли к калиткам, чтобы ответить на несущее‑
ся из громкоговорителя: «С Днём Победы, 
Минеевка!», «С праздником, Семёново!», 
«С 9 Мая, Арья и Урень!» Хор клаксонов 
встречных машин также стал отличным 
подтверждением, что праздник в районе 
удался.
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За время службы в Египте Владимир сапожников 
работал на переговорах с президентом насером, 
военным министром Фаузи, начштаба ВВс 
генералом мубареком, который позже станет 
президентом Египта почти на 20 лет.

4 мая 2020 г.
скончался почётный ветеран

Нижегородского 
машиностроительного завода,

Герой Социалистического Труда
генеральный директор  
НМЗ в 1974–1985 гг.

Герман Сергеевич Бревнов

Герман Сергеевич родился 26 ап-
реля 1931 года в Нижнем Новгороде. 
В 1945 году, окончив 7 классов сред-
ней школы, поступил в Горьковский 
дизелестроительный техникум, 
а в 1950-м после его окончания был 
направлен на завод № 92 технологом 
цеха приспособлений. В 1958 году 
окончил Горьковский политехни-
ческий институт по специальности 
«инженер-механик».

В 1956–1960 годы – заместитель 
начальника цеха № 16. С 1963 года 
Герман Бревнов – начальник цеха 
№ 19, а с 1972-го он становится за-
местителем главного инженера пред-
приятия. В 1974 году Герман Серге-
евич Бревнов назначен директором 
Горьковского машиностроительного 
завода. В общей сложности он тру-
дился на предприятии 35 лет.

Обладая разносторонним опытом 
работы на производстве и соответ-
ствующей теоретической подготовкой, 
за годы работы на предприятии Гер-
ман Сергеевич Бревнов внёс большой 
вклад в развитие производства.

На долю Бревнова выпала непро-
стая задача – освоить большую но-
менклатуру новых изделий. Это тре-
бовало колоссальных усилий, зна-
ний и управленческого таланта. Для 
предприятия это время стало началом 
больших перемен. В 70-е годы на за-
воде приступили к выпуску новых мо-
дификаций вооружения. Развернулось 
производство облегчённых миномётов 
с опорной плитой 2 Б14-1, изготов-
ление четырёхствольной башенной 
зенитной установки «Тунгуска». 
Атомное направление получило даль-
нейшее развитие, в том числе завод 
освоил серийное производство основ-
ного оборудования атомных реакто-
ров РБМ-К: главных циркулярных 
насосов ЦВН-7 (ЦВН-8). Развитие 
получили многие другие направления 
деятельности предприятия.

Герман Сергеевич Бревнов награ-
ждён орденом Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», он – лауреат Ленинской 
премии. В 1982 году ему присвоено 
звание Героя Социалистического Тру-
да – за достижения завода в десятой 
пятилетке в год 50-летия предприятия.

С 1985 года Герман Сергеевич 
Бревнов был переведён на работу 
в Москву. Он занимал должность за-
местителя министра оборонной про-
мышленности СССР. Избирался де-
путатом Верховного Совета РСФСР 
11-го созыва (1985–1990 гг.).

Все, кому довелось работать с Гер-
маном Сергеевичем Бревновым, вспо-
минают о нём как о профессионале 
высокого уровня, требовательном 
и справедливом руководителе. Таким 
Герман Сергеевич навсегда останется 
в нашей памяти.

Коллективы и ветераны АО «НМЗ» 
и АО «НЗ 70‑летия Победы»

скорбят в связи с кончиной 
Германа Сергеевича Бревнова  

и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

Правдивое 
слово – сила
военный Переводчик владимир 
саПожников всПоминает яркие 

страницы службы в егиПте

•	 Молодой	переводчик	
Владимир	Сапожников	

на	фоне	знаменитого	
сфинкса.

•	Акция	«Концерт	для	одного	ветерана»	
была	воспринята	на	ура	всеми	жителя-
ми	Уренского	района.



Вероятно, трудно 
встретить человека, 
не испытавшего хоть раз 
в жизни это состояние – 
головокружение. 
Хорошо, если от успеха 
или от любви. Но есть 
случаи, когда «карусель 
в голове» является 
грозным предупреждением 
о серьёзной болезни и даже 
о риске преждевременной 
смерти. Рассчитывать, 
что головокружение 
само пройдёт, – 
непростительная ошибка.

Симптом 
многих болезней

– Головокружение  может 
быть  вызвано  множеством 
причин,  поэтому  врачи  за-
трудняются иногда определить 
конкретный диагноз пациен-
та с такой жалобой, – говорит 
главный внештатный врач об-
щей практики нижегородско-
го  минздрава,  главный  врач 
нижегородской поликлиники 
№  50,  доктор  медицинских 
наук  Марина  Доютова. –  Го-
ловокружения могут быть свя-
заны  с  такими  системными 
заболеваниями,  как  диабет, 
гипотония,  инфекционные 
заболевания или неврологиче-
ские расстройства.

П р и ч и н о й   « к а р ус е л и » , 
по словам специалиста, могут 
оказаться  также  нарушение 
кровообращения,  воспали-
тельные  процессы  и  опухоли 
в структурах головного мозга, 
побочные  эффекты  от лекар-
ственных препаратов, напри-
мер,  для  понижения  артери-
ального давления, седативных 
средств, диуретиков.

– Головокружения  испы-
тывают  до  40%  людей  с  тре-
вожными или депрессивными 

расстройствами, –  отмечает 
Марина Доютова. – Даже бли-
зорукость и плоскостопие мо-
гут  вызывать  это  неприятное 
состояние. Самое опасное, если 
головокружение возникло из-
за  нарушения  ритма  работы 
сердца,  кровотечения  желу-
дочно-кишечного  тракта  или 
интоксикации.

К врачу общей 
праКтиКи

Нередко человек, испыты-
вающий головокружения, от-
тягивает  обращение  к  врачу, 
поскольку  не  знает,  к  кому 
пойти за помощью – к узкому 
специалисту или к терапевту. 
Чаще всего больные выбирают 
невролога,  приёма  которого, 
как  и  любого  другого  узкого 
специалиста, согласно системе 
госгарантий,  нужно  ожидать 
до 10 дней. Но есть более бы-
стрый и правильный путь.

–   М о ж н о   о б р а т и т ь с я 
к  терапевту,  который  должен 
принять в течение 24 часов, – 
советует  специалист. –  Но  са-

мым  правильным  решением 
будет обращение к врачу общей 
практики, который также при-
мет в тот же день. Врач общей 
практики – это специалист ши-
рокого  профиля,  владеющий 
знаниями  нескольких  узких 
специалистов, что позволяет ему 
лечить и обследовать больных с 
наиболее  распространёнными 
заболеваниями.  К  уровню  его 
профессиональной подготовки 
предъявляются очень высокие 
требования. Именно врач общей 
практики благодаря многопро-
фильности знаний способен по-
ставить предварительный диа-
гноз, поскольку он видит карти-
ну в целом. А поскольку голово-
кружение является симптомом 
самых разных заболеваний, то и 
разберётся с этой проблемой бы-
стрее остальных специалистов. 
Какие исследования надо про-
вести в первую очередь, к какому 
специалисту и когда направить 
больного – это вопросы, находя-
щиеся в его компетенции.

диагноСтиКа  
на меСте

К тому же врач общей прак-
тики  имеет  в  своём  кабинете 
необходимое оборудование для 
быстрой диагностики, поэтому 
он может сам, никуда не направ-
ляя пациента, сразу же провести 
ЭКГ, риноскопию, ларингоско-
пию, отоскопию, удалить сер-
ные пробки, проверить глазное 
дно, измерить глазное давление. 
Такой  специалист  имеет  ши-
рокий спектр  знаний  о  самых 
различных патологиях, владеет 
всеми необходимыми навыка-
ми  оценки  неврологического 
статуса в целом, проверяет ре-
флексы, органы зрения, слуха. 
Доктор ознакомится с историей 
болезни и задаст необходимые 
вопросы, чтобы определить тип 
головокружения. Важной дета-
лью является и описание голово-
кружения самим пациентом. Та-
кой специалист после проведён-
ной «медицинской сортировки» 
выяснит, консультация какого 
именно узкого специалиста по-
требуется конкретному пациенту. 
Это может быть не только невро-
лог, но и кардиолог, офтальмолог, 
онколог и даже ортопед.

Когда пол уходит 
из-под ног

Если симптомы головокру-
жения  связаны  с  такими  си-
стемными заболеваниями, как 
диабет, гипотония, инфекцион-
ные заболевания или невроло-
гические расстройства, лечение 
головокружения обычно прохо-
дит успешно.

При  подозрении  на  более 
серьёзные  причины  доктор 
направит  на  более  тщатель-
ное обследование: мониторинг 
сердца,  электрокардиограм-
му,  КТ,  исследования  крови, 
стресс-тест сердца. Если голо-
вокружение окажется симпто-
мом внутреннего кровотечения 
или кровоизлияния, потребует-
ся хирургическое лечение.

При хронических головокру-
жениях по возможности сделайте 
свой дом безопасным: установи-
те перила в санузле, приобретите 
ходунки или трости, положите 
на пол ковровые покрытия.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
ВАЖНО!

В поликлиниках в период повышенной 
готовности прекращён очный 
приём плановых больных. Как 
получить консультацию врача 
в период временного изменения 
порядка оказания первичной медико-
социальной помощи? Как работает 
стационар на дому? Ответы на эти 
и другие вопросы мы получили 
в нижегородской поликлинике № 50.

 

Сейчас в поликлиниках принимаются 
только больные, нуждающиеся в неотлож-
ной и экстренной медицинской помощи. 
Режим работы участковых врачей из-
менён, они переведены на работу на дому 
и обслуживание дистанционных заявок 
по телефону. Можно обратиться на элек-
тронную почту к лечащему врачу (элек-
тронные адреса указаны на официальном 
сайте поликлиники). У лечащего врача 
имеется план-график контакта с больным, 
который он проводит в плановом порядке 
в дистанционной форме.

По-прежнему проводятся обследова-
ния пациентов перед госпитализацией, 
оперативными вмешательствами, химио-
терапией.

В случае самообращения в поликли-
нику больного с температурой он направ-
ляется в кабинет инфекционных заболе-
ваний через отдельный вход. Врач осмат-
ривает больного, назначает лечение или 
направляет в стационар.

На персонал поликлиник легла допол-
нительная нагрузка по амбулаторной по-
мощи больным с COVID-19 в лёгкой форме 
заболевания и выписанным долечиваться 
из специализированного стационара. Они 
проводят ежедневное медицинское на-
блюдение, обеспечивают лекарственны-
ми препаратами, проводят забор анали-
зов и мазков у больного и контактных лиц, 
проводят ЭКГ. Для оперативного оформ-
ления документооборота, необходимо-
го в подготовке биоматериала COVID-19 
к перевозке в лаборатории, привлекают-
ся волонтёры-медики из Приволжского 
медуниверситета. Студенты также помо-
гают выполнять назначения врачей на до-
му, например, снимают ЭКГ, измеряют 
артериальное давление.

Пациентам, находящимся на диспан-
серном наблюдении, помощь оказы-
вается преимущественно по телефону, 
но при необходимости врач может прове-
сти очное обследование в поликлинике. 
Приём ведётся после предварительно-
го осмотра на наличие признаков ОРВИ 
с использованием средств индивидуаль-
ной защиты.

Для маломобильных граждан и инвали-
дов I группы организован дополнительный 
патронаж в ежедневном режиме, в том 
числе виртуальный с использованием 
смартфона, на который от пациентов по-
ступает информацию об их самочувствии.
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Карусель в голове
медиКи предупреждают об опаСноСти головоКружений

в Нижегородской 
области работают 
118 врачей 
общей врачебной 
практики.

тянуть нельзя!
За помощью врача нужно срочно обращаться в следующих 
случаях:

– любой первый или повторный серьёзный случай головокружения;
– внезапное головокружение без определённой причины;
– ухудшение при привычных головокружениях или появление новых симптомов;
– головокружение после приёма новых лекарств или изменений в предыдущих 
предписаниях по приёму лекарств.

Срочно вызовите скорую помощь, если головокружение 
сопровождается следующими симптомами:

– боль в груди, учащённое сердцебиение, одышка, заболевания сердца;
– потеря сознания, обморок или предобморочное состояние;
– паралич (парез) лицевого нерва, невнятная речь, слабость на одной стороне 
тела или неспособность идти прямо;
– лихорадочное состояние (жар) или бледная кожа.

Если приступы головокружения возникают периодически, 
и их причина известна, можно облегчить симптомы само-
стоятельно:

– если голова закружилась после резкого вставания, наклоните голову вперёд 
и совершите полный выдох;
– в положении сидя наклонитесь к коленям, сохраняя положение до прекра-
щения симптомов;
– сидя, уперевшись расставленными ногами в пол, сфокусируйте взгляд на од-
ной точке на неподвижном объекте;
– плесните в лицо холодной водой;
– вдохните пары нашатырного спирта;
– выпейте немного горячего сладкого чая;
– соблюдайте осторожность при перемене положения тела: медленно ложитесь, 
наклоняйтесь и вставайте.

Поликлиника 
на дистанции

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

• Врачи нижегородской 
поликлиники № 50 готовы к 
встрече с любой инфекцией.

• Доктор медицинских 
наук Марина 
Доютова всегда 
готова помочь своим 
пациентам.
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В доме жителя округа Кулебаки 
Анатолия Майлата сейчас ремонт. 
Хозяин решил воспользоваться паузой 
в делах из-за пандемии и заняться 
обновлением стен и полов. Когда 
ремонт закончится, дом Анатолия 
Даниловича снова станет уютным. Уж 
он-то знает, как это сделать.

Под росПись

Предметы, которые создают особый уют 
и колорит в доме жителя села Мурзицы Ана-
толия Майлата, пока, на время ремонта, уб-
раны в коробки, но хозяин с удовольствием 
достаёт и показывает некоторые из них, бо-
рясь с желанием показать всех обитателей 
своего дома, ведь о творчестве он может го-
ворить бесконечно.

Прежде всего это десятки расписан-
ных хозяином матрёшек. Для них сделаны 
специальные полки. Матрёшки – одно 
из увлечений нашего героя. А вообще про-
ще сказать, чего он не может делать рука-
ми, чем перечислить все его творческие 
возможности.

В семье Майлата рукоделием не зани-
мались. Разве что мама Анна Васильев-
на вязала коврики из полосок ткани. 
На большее времени просто не было – се-
мья, в которой росли девятеро детей, дом, 
хозяйство. Отец Данила Васильевич был 
родом из Полтавы (хотя не исключено, что 
более давние предки нашего героя жили 
в Венгрии – там часто встречается фами-
лия Майлат). После окончания сельхоз-
техникума в Одессе Данилу Васильевича 
по распределению направили в деревню 
Чмутово Павловского района, где он и по-
знакомился с Анной Васильевной.

Позднее семья переехала в Выксунский 
район, затем – в Кулебакский. Данила Ва-
сильевич увлекался разведением цветов, 
выращивал циннии, бархотки, чем вызы-
вал немалое удивление соседей – не при-
нято было огородную землю под цветы 
отдавать. Впрочем, и соседи, видя, какая 
красота получается, постепенно стали раз-
водить цветы. Роскошные клумбы отца 
позднее оживут в работах нашего героя, 
вдохновят на создание сюжетов при рос-
писи матрёшек.

Хотя поначалу,  вроде бы,  ничего 
не предвещало такого поворота. Анатолий 
Данилович окончил с отличием метал-
лургический техникум, затем – институт 
в Мариуполе, также с красным дипломом, 
стал инженером-металлургом сварочного 
производства, работал на заводах в Улья-
новске, Кулебаках. Но однажды ему в руки 
попал буклет о промыслах Нижегородской 
области, и фото с изображением изделий 
городецкой росписи буквально заворожили. 
Неожиданно для себя Анатолий Данилович 
решил попробовать, хотя художников в ро-
ду не было и сам этому искусству не обучал-
ся. Но у него стало получаться.

Успех так вдохновил, что Анатолий Да-
нилович всерьёз увлёкся. Стал представ-
лять свои работы на выставках. Опытные 
мастера дали совет: «Не хватает индиви-
дуальности. Надо искать своё направле-
ние».

Букет из  ряБины 
и  ландышей

И Анатолий Майлат начал искать. Так 
появилась авторская матрёшка.

Герой признаётся, что не любит расписы-
вать многоместные матрёшки – по традиции 
сюжет на каждой должен повторяться.

– Мне скучно каждый раз рисовать одно 
и то же. Так что если берусь за многомест-
ных матрёшек, то, расписывая одну, рябину 
добавлю, у другой ландыши будут, у третьей 
что-то ещё, – поясняет мастер. – Матрёшки 
дают невероятный простор для творчества.

Есть у мастера портретные 
матрёшки, обнаруживающие 
сходство с конкретными 
людьми, сюжетные – 
с изображением пейза-
жей, достопримеча-
тельностей.

Заготовки Анато-
лий Данилович по-
купает у мастеров 
из Вознесенско-
го района, где их 
изготовление – тра-
диционный промысел. 
Можно купить и в интер-

нете. Краски использует и масляные, и акри-
ловые, и темперу – в зависимости от задачи. 
Иногда, например, надо раскрасить так, что-
бы текстура дерева просвечивала.

– Даже если вы никогда не расписывали 
матрёшек, не бойтесь пробовать, – совету-
ет кулебакский умелец. – Потренируйтесь 
на бумаге. Начинать советую с цветочного 
орнамента – он самый простой. Нанесите 
его простым карандашом на матрёшку, затем 
прорисуйте линии чёрной гелиевой ручкой 
и раскрасьте простыми акварельными крас-
ками. Но сначала сделайте матрёшке лицо.

Матрёшки Анатолия Майлата всегда улы-
баются, создавая в его доме и у новых своих 
хозяев тёплое душевное настроение.

лаПти и  мочало

Разные виды росписи, шитьё, вышивка, 
макраме, плетение лаптей, выжигание на бе-
ресте, плетение из неё – Анатолию Данило-
вичу всё интересно. Его дом украшают так-
же поделки из войлока, мочала. Мочальные 
куклы с деревянными головами и льняными 
волосами одеты в вышитые наряды.

– Используйте нитки разных цветов, 
кружево, бусины – это очень интересно, 
придаёт каждой работе индивидуальность, – 
советует мастер.

Даже козы, сделанные из мочала, одеты 
в вышитые рубахи. А рога у них плетёные, 
из соломки.

Соломка, наряду с матрёшками, у наше-
го героя одно из любимейших направле-
ний. Солому мастер начинает заготавливать 
в июле, ездит за ней к знакомым фермерам 
в Ардатовский район.

– Привожу несколько пучков в обхват 
руки, отстригаю колосья, иначе мыши всё 
испортят, просушиваю в помещении над ба-
ней, – рассказывает наш собеседник.

Стебли пшеницы, ячменя, ржи, овса – 
в ход идёт разная соломка. Она отличается 
по цвету, по свойствам – мастер подбира-
ет то, что нужно для конкретной работы. 

Из соломки он делает и кукол, 
и целые картины.

– Соломка – солнечный 
материал, – рассказывает 
Анатолий Майлат. – Он дом 

как бы согревает, освещает.
Своё мастерство Анато-

лий Данилович передаёт 
школьникам – у него 

около 20 учеников. 
Мастер ждёт начала 
занятий после снятия 
ограничений по ко-

ронавирусу. А пока 
готовится к поездке 
в Белоруссию, где 
представит  свои 

работы на выставке, 
планирует участие 

в различных фестива-
лях. Благо ему есть что 

показать!
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Своими руками 

краСота! С добавлением холодного фарфора
Есть у Анатолия 
Майлата несколько 
совершенно необычных 
матрёшек. Мастера 
вдохновил образ Бабы-
яги. Сказочные персонажи 
получились не только 
очень симпатичными, 
но и новаторскими. Умелец 
сделал им носы и руки 
из холодного фарфора.

Новая технология очень заин-
тересовала Анатолия Данилови-
ча.

– Раньше у меня были экс-
перименты с солёным тестом, 
но композиции растрескивались, 
и как-то я от этого отошёл, – по-
ясняет наш герой. – А вот рабо-
тать с холодным фарфором мне 
понравилось.

Сейчас этот вид творчества 
набирает популярность. К обыч-

ному фарфору такой материал 
отношения не имеет. Изделия 
из холодного фарфора не на-

до обжигать в печи. Они просто 
высыхают на воздухе, становясь 
очень прочными.

Есть разные рецепты изготов-
ления холодного фарфора. Самый 
распространённый рецепт таков: 
стакан клея ПВА, стакан крахмала, 
две столовые ложки глицерина, 
столовая ложка крема для рук. 
Можно брать кукурузный крахмал, 
картофельный, пшеничный. Есть 
варианты с использованием ли-
монной кислоты, соды, муки. Так-
же применяются разные способы 
изготовления. Анатолий Дани-
лович помещает смесь в микро-
волновку с перерывами трижды 
на 20 секунд.

Получившаяся масса облада-
ет такими свойствами, что из неё 
можно делать самые разные 
элементы вплоть до тончайших 
цветочных лепестков. Цветочные 
композиции из холодного фарфо-
ра получаются просто потрясаю-
щими – как настоящие. На холод-
ный фарфор и краски прекрасно 
ложатся. Из этого материала 

можно делать серьги, бусы, эле-
менты для украшения фоторамок, 
оригинальные панно. Анатолий 
Данилович и его ученики делали, 
например, панно с изображени-
ем рыбок и других обитателей 
подводного мира. Для большей 
прочности и чтобы придать закон-
ченный вид, изделия из холодного 
фарфора можно покрыть лаком.

Для своих бабок-ёжек Ана-
толий Майлат сделал из этого 
материала крючковатые носы, 
руки – на каркасе из проволоки. 
Он нарядил кукол в вышитые ко-
стюмы. Клюка – из ивового прута. 
Результат – просто загляденье.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 г
ер

о
я

«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области. Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский 
областной информационный центр». Адрес: 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, 
помещение П50, П51. Телефон для справок: (831) 233-94-57. Рекламная служба: (831) 233-94-52.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд 
Базовый, д. 11.
Главный редактор АВДЕЕВА Л. А.  Редактор ВЛАСОВА.Е. А. 

Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Свидетельство о регистрации ПИ № 18-0878 от 18.06.2002,
выдано Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свободная цена.
Время подписания номера в печать – 19 мая 2020 г. по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Дата выхода – 20 мая 2020 года.
Тираж 10012 Заказ № 01432/20

кулеБачанин анатолий майлат делится секретами 
создания уюта в доме

Работы Анатолия 
майлата есть не только 
в городах по всей 
России, но и на разных 
континентах, даже 
в Австралии и Африке.

ведущая полосы  
юлия Полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

• Три веселые Бабы-яги создали в доме 
мастера особое настроение.

• Среди обитателей 
дома – куклы  
из войлока.

Улыбка матрёшки

• Анатолию Майлату доводилось, 
расписывать матрёшек высотой 

от 5 миллиметров до метра.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 2.40 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 1.10 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
[16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Лучшее» 
[0+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Приволжье
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 «Дом культуры и сме-
ха» [16+]
23.10 «Шоу Елены Степанен-
ко» [12+]
0.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
9.25, 10.25, 2.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.05 «Последние 24 часа» 
[16+]
1.50 «Квартирный вопрос» 
[0+]

6.00, 9.00 Время новостей 
[12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15, 12.20, 19.00 Д/с «Золо-
тая серия России» [12+]
7.30, 14.30, 15.15, 3.15 Х/ф 
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» [12+]

8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.15 Х/ф «мОЖНО 
ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ» 
[12+]
11.10 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
12.00, 15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
12.15, 18.10 «Победители» 
[12+]
12.35, 0.50 Т/с «Семейный 
бизнес» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.05, 23.15 Д/с «Тайны 
Древней Руси» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.05, 1.45, 5.15 Д/с 
«Русский след» [12+]
18.15 Д/с «Невидимый 
фронт» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Ито-
ги недели»
22.30, 2.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
0.05, 4.30 «День за днем» 
[12+]
1.40 «Живые письма» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Россия 24»
8.00 «Всем миром против 
наркотиков»
8.10, 17.30, 21.00 Вести. 
Интервью
17.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Военная тайна» [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 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00, 3.15 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» [16+]
0.00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» [18+]
2.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕ-
НИКС» [16+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.25 Т/с «Единственный мой 
грех» [16+]
10.25 Х/ф «ТЫ У мЕНЯ 
ОДНА» [16+]
12.15 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
13.20 «В мире звезд» [16+]
14.05 Т/с «Банды» [16+]

18.20 Х/ф «ПЕРЦЫ» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Х/ф «НАХОДКА» [16+]
23.20 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова в 
Кремле» [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 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Отель «Элеон» 
[16+]
7.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 «Галилео» [12+]
8.00 Т/с «Родственнички» 
[16+]
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ мЩЕНИЯ» 
[12+]
13.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» [16+]
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2» [16+]
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» [18+]
2.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
4.15 М/ф «Муравей Антц» 
[6+]
5.30 М/ф «Храбрый заяц» 
[0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.30, 3.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 2.50 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ВСПОмИНАЯ 
ТЕБЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» [16+]
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
1.15 Т/с «Поющие в тернов-
нике» [16+]
4.40 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «Ди-
кий-3» [16+]

13.55 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.35, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.35 Д/ф «Другие 
Романовы» 8.05, 19.45 Д/ф 
«Первые американцы» 8.50, 
1.05 «ХХ век» 10.00 «Цвет 
времени» 10.10, 23.40 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[12+] 11.35 Д/ф «Роман в 
камне» 12.00 «Academia» 
12.50 «Энигма» 13.35 Д/ф 
«Ораниенбаумские игры» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+] 16.55 «Люцернский 
фестиваль. Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот и Камер-
ный оркестр Малера» 18.10 
Д/с «Красивая планета» 
18.25 «Царская ложа» 19.05 
«Эпизоды» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 «2 
Верник 2» 21.35 Х/ф «УмНИ-
ЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» [16+] 
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 19.30 Х/ф 
«ПИНГВИНЫ мИСТЕРА 
ПОППЕРА» [6+] 21.30 Х/ф 
«ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+] 0.00 
Х/ф «мАРАБУНТА» [16+] 
2.00 «Места Силы» [16+] 3.15 
«Вокруг Света. Места Силы» 
[16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ мАСКЕ» [0+]
16.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
[16+]
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
1.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» [16+]
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
[12+]
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» [12+]

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
0.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
2.15 «В центре событий» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
мНОЖКО ПЛОмБИРА» [12+]
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

5.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+] 7.40, 8.20, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «Два капи-
тана» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.40, 21.30 Х/ф 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» [12+] 22.40 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 23.55 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕмЬЯ» [0+] 
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫм» [6+] 3.10 
Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» [6+] 4.30 Д/ф «Неслом-
ленный нарком» [12+] 5.25 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Сезон 2009-2010» [0+] 8.00 
«Все на Матч!» [12+] 8.20 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 
км» [0+] 9.15 Х/ф «ОБЕЩА-
НИЕ» [16+] 11.15, 16.05, 
18.45, 23.25 «Все на Матч!» 
11.40, 16.00, 18.40 Новости 
11.45 «Специальный репор-
таж» [12+] 12.05 «Баскетбол. 
Россия - Хорватия. Чемпионат 
мира-1994. 1/2 финала» [0+] 
14.05 «Реальный спорт» 
15.00 «Футбол. Аршавин. 
Избранное» [0+] 16.30, 3.50 
«Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2018-2019. 
Финал» [0+] 19.15 «Открытый 
показ» [12+] 20.00 «Русские 
легионеры» [12+] 20.30 «Все 
на футбол!» 21.25 «Футбол. 
«Фрайбург» - «Байер». Чемпи-
онат Германии» 0.00 «Про-
фессиональный бокс. Д. 
Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. А. Усик - Ч. 
Уизерспун» [16+] 2.00 Д/ф «С 
мячом в Британию» [6+]
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Абду-
лов. «С любимыми не рас-
ставайтесь» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Жизнь на большой 
скорости» [16+]
16.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.15, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [16+]
1.50 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.20 «Модный приговор» 
[6+]
4.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.35 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей! По-
следний звонок» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 
[12+]
1.05 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
[12+]

5.15 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на миллион» 
[16+]
22.40 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.05 «Дачный ответ» [0+]
1.55 Х/ф «КРИмИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» [16+]

6.00, 13.30 «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55 Х/ф «КАмЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» [0+]
8.20, 5.30 «Планета вкусов» 
[12+]
8.50 Д/с «Тайны Древней 
Руси» [12+]
9.40, 22.00 Д/с «Русский 
след» [12+]
10.10, 23.50 Д/с «Золотая 
серия России» [12+]
10.25, 0.05 Х/ф «ПАТЕНТ» 
[12+]
12.00 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
12.15 «Земля и люди» [12+]
12.45, 21.20, 4.45 Д/с 
«Знаменитые соблазнители» 
[16+]
14.00, 17.45 Т/с «Алхимик. 
Эликсир Фауста» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
19.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
мОЕЙ мАмЫ» [16+]
22.30 Х/ф «мОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» [16+]
1.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
[12+]
3.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» [12+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «События недели»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
22.30 Х/ф «мАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» [16+]
0.40 Х/ф «КРИмИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» [18+]
3.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» [16+]
4.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.35 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» [16+]
6.25 Т/с «Банды» [16+]
8.20, 20.35 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.45 «Юбилейный концерт 
Александра Добронравова» 
[16+]
14.50 Т/с «Партнёры по пре-
ступлению» [16+]
18.00, 20.15, 0.00 Новости 
[16+]
18.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
мЕР» [12+]
0.20 «Петр Казаков. Настоя-
щая любовь» [16+]

7.00, 1.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]

9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 Т/с «Реальные паца-
ны» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-
мИНЕ» [12+]
18.40, 20.00 «Однажды в 
России» [16+]
19.00 «Остров героев» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
мОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
[0+]
15.25 М/ф «Аисты» [6+]
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» [6+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» [6+]
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» [12+]
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» [16+]
2.05 Х/ф «ВРЕмЯ ВОЗмЕЗ-
ДИЯ» [18+]
3.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
[6+]
5.20 М/ф «Mister Пронька» 
[0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕмИ ИЗВЕСТНЫмИ» 
[16+]
11.00 «Пять ужинов» [16+]
11.15 Т/с «Самый лучший 
муж» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.15, 5.35 Д/с «Звёзды 
говорят» [16+]
0.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
мЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
[16+]
3.55 Д/с «Чудотворица» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
14.25 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.00 Мультфильмы 8.15 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ мИССИС 
ШЕЛТОН» [12+] 9.50 «Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 10.20 Д/с 
«Передвижники» 10.50 Х/ф 
«ВРЕмЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
[12+] 12.20 «Эрмитаж» 12.45 
Д/с «Земля людей» 13.15, 
0.55 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия» 14.10 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение» 15.05 Д/с 
«Забытое ремесло» 15.20 
«Релакс в большом городе». 
Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская 
филармония» 16.25 Д/ф 
«Репортажи из будущего» 
17.10 Х/ф «КРАЖА» [12+] 
19.35 «KREMLIN GALA. 
«Звезды балета XXI века» 
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
мАНЧИ» [12+] 23.45 «Мар-
кус Миллер. Концерт в 
Лионе» 1.45 Д/с «Искатели» 
2.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы». 
«История одного города»

6.00, 9.45 Мультфильмы [0+] 
9.30 «Рисуем сказки» [0+] 
10.00 Т/с «Гримм» [16+] 
12.30 Х/ф «мАРАБУНТА» 
[16+] 14.30 Х/ф «ПИНГВИ-
НЫ мИСТЕРА ПОППЕРА» 
[6+] 16.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» [12+] 19.00 Х/ф 
«мОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
[16+] 21.30 Х/ф «ИГРА 
ЭНДЕРА» [12+] 23.45 Х/ф 
«ХРОНИКА» [16+] 1.30 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
7.50 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30, 0.00 Х/ф «мЕКСИКА-
НЕЦ» [16+]
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ мАСКЕ» [0+]
14.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» [16+]
16.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
18.30 «Утилизатор» [12+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

6.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» [12+]
7.40 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» 
[16+]
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» [12+]
10.05 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
[12+]
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» [12+]

17.15 Т/с «Хрустальная 
ловушка» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 3.35 «Право знать!» 
[16+]
23.55 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» [16+]
0.40 «Приговор. Юрий Чур-
банов» [16+]
1.20 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» [16+]
2.00 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.30 Постскриптум [16+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.05 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» [12+]

6.00 «Мультфильмы» [0+] 
6.55, 8.15 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.00 
«Легенды музыки» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 
Д/с «Загадки века» [12+] 
11.00 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 11.55 «Не факт!» 
[6+] 12.30 «Круиз-контроль» 
[6+] 13.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.35 «СССР. 
Знак качества» [16+] 14.25, 
18.25 Т/с «Колье Шарлот-
ты» [0+] 18.10 «Задело!» 
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУмЯНЦЕ-
ВА» [0+] 20.50 Х/ф «СУмКА 
ИНКАССАТОРА» [6+] 22.40 
Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
[12+] 1.10 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» [6+] 2.35 
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+] 4.10 Д/ф «Государ-
ственник» [12+] 4.55 Д/ф 
«Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента» [12+] 5.40 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Все на Матч!» [12+] 
6.25 М/ф «Старые знакомые» 
[0+] 6.45 «Все на футбол!» 
[12+] 7.45 «Скачки. Квин-
слендский Окс» 10.00, 15.20, 
18.25, 21.25 Новости 10.05 
Д/ф «Заставь нас мечтать» 
[16+] 12.10 «Футбол. «Ми-
лан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2004-2005. Финал» [0+] 
15.25 «Владимир Минеев. 
Против всех» [16+] 15.55, 
18.30, 23.30 «Все на Матч!» 
16.25 «Футбол. «Шальке» - 
«Вердер». Чемпионат Герма-
нии» 19.25 «Футбол. «Бава-
рия» - «Фортуна». Чемпионат 
Германии» 21.30 «Смешан-
ные единоборства. В. Мине-
ев - А. Пронин. Leon Warriors» 
0.00 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+] 0.20 Х/ф 
«ВОИН» [12+] 3.05 «Баскет-
бол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира-1994. 1/2 
финала» [0+] 5.05 «Реальный 
спорт» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.20, 6.10 Т/с «Любовь по 
приказу» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВа 
БЕНЗОКОЛОНКИ» [0+]
16.30 Д/ф «Дмитрий Хара-
тьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» [12+]
17.30 «Дороги любви». 
Юбилейный концерт Дми-
трия Харатьяна» [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» [18+]
0.55 «Мужское / Женское» 
[16+]
2.20 «Модный приговор» 
[6+]
3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.30, 3.05 Х/ф «КРУЖЕВа» 
[12+]
6.15, 1.30 Х/ф «ТаРИФ 
«СЧаСТЛИВаЯ СЕмЬЯ» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» [12+]
16.05 Х/ф «мОЯ ЧУЖаЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

5.00 Х/ф «Я ШаГаЮ ПО 
мОСКВЕ» [0+]
6.15 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.15 «Звезды сошлись» 
[16+]

23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.40 Х/ф «ДОм» [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 13.30 «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05 Х/ф «СаДКО» [6+]
8.35, 0.25 Х/ф «мОСКВа, Я 
ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» [16+]
10.00, 22.00 Д/с «Русский 
след» [12+]
10.30, 11.45, 0.10 Д/с «Зо-
лотая серия России» [12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.00 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
12.15 «Источник жизни» 
[12+]
12.45, 21.15, 5.00 Д/с «Зна-
менитые соблазнители» 
[16+]
14.00, 17.45 Т/с «Алхимик. 
Эликсир Фауста» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
19.40 Х/ф «ПаТЕНТ» [12+]
22.30 Х/ф «НОВЫЙ Па-
РЕНЬ мОЕЙ мамЫ» [16+]
1.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[12+]
3.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
Та» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 «Приемная кампания 
в вузы-2020»
13.30 Вести. Интервью

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.20 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуж-
дений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» [16+]
6.25 Т/с «Банды» [16+]
8.20, 20.40 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]
11.50 «Телекабинет врача» 
[16+]
12.10 «Петр Казаков. На-
стоящая любовь» [16+]
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НаЯ ИСТОРИЯ» [0+]
15.55 Т/с «Партнёры по 
преступлению» [16+]
18.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗаКРЫВаЮТСЯ!» 
[16+]
0.05 Х/ф «НаХОДКа» [16+]

7.00 Х/ф «ЛЕГОК На 
ПОмИНЕ» [12+]
8.35 «ТНТ. Gold» [16+]

9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 Х/ф «мУЖЧИНа С 
ГаРаНТИЕЙ» [16+]
18.40, 20.30 «Однажды в 
России» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
22.00, 1.50 «Stand Up» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «ТНТ Music» [16+]
4.30 «Открытый микро-
фон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.40 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «Рогов дома» [16+]
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» [6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 Х/ф «маЧО И БО-
ТаН» [16+]
15.05 Х/ф «маЧО И БО-
ТаН-2» [16+]
17.10 Х/ф «аЛИСа В СТРа-
НЕ ЧУДЕС» [12+]
19.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» [6+]
21.00 Х/ф «аЛИСа В За-
ЗЕРКаЛЬЕ» [12+]
23.10 «Стендап Андегра-
унд» [18+]
0.15 Х/ф «ВРЕмЯ ВОЗмЕЗ-
ДИЯ» [18+]
2.10 Х/ф «СТаВКа На ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ маСКЕ» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф «аБОНЕНТ ВРЕ-
мЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
[16+]
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦа» [16+]
15.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.15, 5.15 Д/с «Звёзды 
говорят» [16+]
0.20 Х/ф «УРаВНЕНИЕ СО 
ВСЕмИ ИЗВЕСТНЫмИ» 
[16+]
3.40 Х/ф «НЕИДЕаЛЬНаЯ 
ЖЕНЩИНа» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
10.05, 1.10 Т/с «Бирюк» 
[16+]
13.55 Т/с «Дознаватель» 
[16+]
17.35 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]

6.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона». «Праздник непо-
слушания» 7.30 Х/ф «КРа-
Жа» [12+] 10.00 «Обыкно-
венный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.30 Д/с «Передвижники» 
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» [16+] 12.25 «Письма 
из провинции» 12.55, 1.15 
«Диалоги о животных» 
13.35 Д/ф «Другие Романо-
вы» 14.05 «Любо, братцы, 
любо...». Концерт Кубанско-
го казачьего хора» 15.05 
«Дом ученых» 15.35, 23.40 
Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРаК» 
[16+] 17.15 «Больше, чем 
любовь» 17.55 «Констан-
тин Райкин читает Давида 
Самойлова» 19.05 «Роман-
тика романса» 20.00 Х/ф 
«ВРЕмЯ ОТДЫХа С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
Ка» [12+] 21.30 Д/с «Ар-
хивные тайны» 22.00 
«Шедевры мирового 
музыкального театра» 1.55 
Д/с «Искатели» 2.40 М/ф 
«Кот, который умел петь». 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
9.15 «Новый день» [12+] 
9.45 Т/с «Гримм» [16+] 
12.30 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНаЯ 
ТРОПа» [16+] 14.15 Х/ф 
«мОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
[16+] 16.45 Х/ф «ИГРа 
ЭНДЕРа» [12+] 19.00 Х/ф 
«ФаНТОм» [16+] 20.45 
Х/ф «ФаКУЛЬТЕТ» [16+] 
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИ-
КИ» [16+] 1.00 Х/ф «ХРО-
НИКа» [16+] 2.30 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
7.45 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [12+]
19.00 «Улётное видео» 
[16+]
22.00 «Опасные связи» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]

5.45 Х/ф «ЭТО НаЧИНа-
ЛОСЬ ТаК...» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
мНОЖКО ПЛОмБИРа» 
[12+]
10.35 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена» [12+]
11.30, 14.30, 0.00 Собы-
тия
11.45 «Петровка, 38» [16+]

11.55 Х/ф «НаД ТИССОЙ» 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» [16+]
15.35 «Хроники москов-
ского быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.25 Х/ф «ПЛОХаЯ 
ДОЧЬ» [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛа» [12+]
1.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
[12+]
2.35 Х/ф «ВОЙНа И мИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
[12+]
4.15 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» [12+]
5.10 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не 
бес» [12+]

5.50 Х/ф «ФРОНТ За 
ЛИНИЕЙ ФРОНТа» [12+] 
9.00 «Новости недели» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.40 «Скрытые угрозы» 
[12+] 11.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 12.15 
«Код доступа» 13.05 «Спе-
циальный репортаж» [12+] 
13.55 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» [16+] 14.40 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» [12+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска. Годы 
войны» [16+] 20.05 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 22.30, 5.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» [6+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 
«ДЕЛО РУмЯНЦЕВа» [0+] 
1.35 Т/с «Колье Шарлот-
ты» [0+] 5.00 Д/ф «Тамер-
лан. Архитектор степей» 
[12+]

6.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС» [16+] 8.00 «Все на 
Матч!» [12+] 8.20 «Футбол. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт». 
Чемпионат Германии» [0+] 
10.20 «Футбол. «Майнц» 
- «Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии» [0+] 12.20, 
18.25, 20.55 Новости 12.25 
«Русские легионеры» [12+] 
12.55, 18.30, 22.10 «Все на 
Матч!» 13.25 «Футбол. 
Российская Премьер-лига» 
[0+] 15.25 «После футбола» 
16.25 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Унион». 
Чемпионат Германии» 
18.55 «Футбол. «Падер-
борн» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат Герма-
нии» 21.00 «КиберЛига Pro 
Series. Финал» 22.50 Х/ф 
«ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» [16+] 
0.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» [16+] 2.50 «Фут-
бол. «Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2004-
2005. Финал» [0+]
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– Всё, что мы сделаем вместе в ближайшие 
месяцы, станет своего рода предисловием 
к юбилейному фестивалю. Впереди вас ждут 
новости и советы, вопросы и ответы, прямые 
трансляции, знаменитые и просто удивитель-
ные люди, масса практической информации и 
нового опыта. Мы хотели бы поддержать вас, 
вселить в каждого из вас уверенность и опти-
мизм. Приглашаем вас влиться в наш ГУЛ, и, 
пожалуйста, расскажите о нём друзьям! – при-
зывают организаторы проекта.

Вместе

Есть среди участников известные эксперты. 
Например, заместитель главного редактора 
газеты «Ведомости», один из ведущих россий-
ских научных журналистов, ответственный за 
эпидемиологическую повестку издания Ки-
рилл Харатьян. Знаменитая писательница, 
поэтесса и драматург Людмила Петрушевская, 
джаз-панк певица и музыкальный продюсер 
Теона Контридзе, певица и композитор Тина 
Кузнецова и многие другие известные актёры, 
писатели, урбанисты, спортсмены и телеведу-
щие. Но главными героями ГУЛа стали жите-
ли Выксы.

Сегодня на сайте можно познакомиться с 
«Практиками домашнего оживления» – трени-
ровкой вместе со спортсменом и соавтором флеш-
моба с отжиманиями Павлом Фроловым. Узнать, 
как самомассаж улучшает подвижность суставов 
и почему это важно – лекцию читает чемпион 
мира по йоге Татьяна Домовцева. Или заняться 
гимнастикой лица под руководством косметолога 
Марии Лесновой. А пилатес для всей семьи ведёт 
Дмитрий Довгань – пианист и один из самых из-
вестных тренеров по пилатесу в России!

Есть и другие возможности для самораз-
вития. Можно, например, послушать лекцию 
«Как жить в мире со своей семьёй» или по-
смотреть мастер-класс «Как снимать и монти-
ровать видео в «Инстаграме». Все советы и 
практики, а также серии познавательных и 
обучающих занятий рассчитаны на широкую 
аудиторию – от детей всех возрастов до людей 
старшего поколения. А в рубриках «Вопрос 
дня», «Совет дня» и «Человек дня» можно 

узнать всё о пандемии, получить навыки вы-
живания в изоляции.

теория и практика

Следить за расписанием проекта можно в 
соцсетях и на официальном сайте, где также 
будут доступны все видео.

– Вскоре это медиа превратится в полно-
ценный онлайн-фестиваль, вовлекающий 
выксунцев в творческий процесс, надеемся, 
пробуждающий интерес к Выксе публики со 
всей России, – прокомментировала проект 
председатель попечительского совета благо-
творительного фонда «ОМК-Участие» Ирина 
Седых.

Уже сейчас в архиве проекта «ГУЛ – Город 
удивительных людей» можно найти множество 
видеолекций, практик, мастер-классов на са-
мые разные темы.  А «Общество хладнокровных 
предпринимателей» – это виртуальный анти-
кризисный клуб для представителей малого и 
среднего бизнеса Выксы, к которому может 
присоединиться любой желающий из любого 
региона России и получить совет или, наоборот, 
рассказать о своём опыте сохранения бизнеса 
или получения поддержки от государства.
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Пока все дома

Знаменитый фестиВаль соЗдал проект для поддержки Всех,  
кто окаЗался В иЗоляции иЗ-За коронаВируса

Нижегородские школьники стали лучшими поэтами
Сразу два школьника из 
Нижегородской области оказались 
в числе победителей всероссийского 
конкурса «Поэзия Победы». Лучшим 
произведением о войне в возрастной 
категории 11-13 лет было признано 
стихотворение «Приносите цветы 
к обелискам», которое написал 
Владислав Борькин из рабочего 
посёлка Шатки. Мы связались с 
юным поэтом и, как оказалось, 
первыми объявили ему о победе.

семейный архиВ
К о н к у р с  о р г а н и з о в а н  м о -

сковским Музеем Победы совмест-
но с Российским военно-истори-
ческим обществом и проводился 
в третий раз.

– Узнав о конкурсе в интернете, 
я принял участие, потому что мне 
захотелось рассказать, выразить 
словами то, о чём я много думал, 
размышлял, читая книги о вой-
не, изучая семейные архивы, об-
щаясь с родными, близкими мне 
людьми, сохранившими память 
о далёких событиях, – рассказал 
Владислав.

В этом году мальчик оканчивает 
начальную школу. Для него и его 
родных война – особая часть се-
мейной истории.

– Память о Великой Отечествен-
ной войне жива в нашей семье, 

несмотря на то, что до недавнего 
юбилейного Дня Победы не дожил 
ни один из наших родственников 
– участников боевых действий и 
тружеников тыла, – говорит Влад. 
– Великую Победу приближали 
мои прадедушки – братья Болди-
ны. Защитником Родины был мой 
прапрадедушка Филькин Михаил 
Васильевич, рядовой, воевавший 
на Ленинградском фронте. Я гор-
жусь героическими подвигами мо-
их родственников, совершённых 

ими ради жизни на Земле, ради 
нашего мирного будущего.

«я убит подо ржеВом»
В этом году конкурс был по-

свящён событиям и героям Ржев-
ской битвы. Владислав признаётся, 
что вдохновлялся хрестоматийным 
произведением Александра Твар-
довского «Я убит подо Ржевом».

– Стихотворение писалось не-
просто, – вспоминает юный поэт. 
– Хотелось сказать что-то самое 
важное, главное. Рассказать кратко 
о большом, о памяти и уважении к не-
знакомым людям. Название пришло 
сразу: у обелисков всегда должны 
быть цветы. Хотелось также обратить 
внимание, что за каждой фамилией 
стоит человек, герой, патриот, солдат.

Дань памяти этим героям – 
основная идея стихотворения.

– Хотелось бы от всей души 
поздравить читателей «Нижего-
родской правды», всех жителей об-
ласти с недавно прошедшим Днём 
Победы! Давайте помнить, какой 
ценой она далась нашим славным 
воинам – солдатам Великой Отече-

ственной! Вечная им слава! – отме-
тил юный поэт.

награды ждут
Всего на конкурс свои стихотво-

рения прислали более 120 участ-
ников со всей России. Больше 
всего произведений направили 
молодые поэты из Ульяновской, 
Тверской, Нижегородской и Кур-
ской областей.

– Мы получили большой отклик 
от молодых поэтов. Поздравляем с 
победой в конкурсе Владислава! Его 
стихотворение очень точно раскры-
вает тему конкурса, – рассказала ру-
ководитель Детского центра Музея 
Победы Елена Слесаренко.

В этой же возрастной катего-
рии,11–13 лет, награду завоевал и 
Дмитрий Гавриков из села Почин-
ки, который прислал на конкурс 
стихотворение «Дети войны». Ему 
досталось почётное третье место.

Победители получат подарки 
от Музея Победы и Российского 
военно-исторического общества. 
Торжественная церемония награ-
ждения пройдёт после отмены ре-
жима изоляции. 

музейные  
ценности

Нижегородцы 
увидели 
княжеский шлем 
и незабудки 
Фаберже
«Ночь музеев» несколько 
лет подряд держала 
пальму первенства в 
ряду самых посещаемых 
мероприятий города 
и области. Ко всем 
музеям в этот вечер 
выстраивались 
огромные очереди. 
В этом году из-за 
пандемии «Ночь 
музеев» переместилась 
в виртуальное 
пространство: очередей 
удалось избежать, но 
программа была 
не менее насыщенной 
и интересной.

Мастер-классы, вир-
туальные путешествия по 
самым секретным уголкам 
музеев, обычно закрытым 
для посетителей, про-
смотры фильмов, фото- и 
видеоуроки. Чего только 
не предложили зрителям 
в музейную ночь! Вирту-
альные пешеходные экс-
курсии по улицам города 
пользовались особой по-
пулярностью: в период 
самоизоляции возмож-
ность виртуально посетить 
практически все районы 
Нижнего и городов обла-
сти и узнать об истории 
улиц, домов, площадей и 
парков оказалась востре-
бованной как никогда.

Специально к виртуаль-
ной «Ночи музеев» был со-
здан и проект «Артефакты 
800». На его платформе 
12 ведущих музеев регио-
на рассказали о самых 
необычных экспонатах 
из своих коллекций. По-
ка их 28, но виртуальная 
коллекция обязательно 
будет пополняться. А по-
ка на страницах проекта 
можно узнать, к примеру, 
о таинственном метео-
рите «Ветлуга», княже-
ском шлеме, хранящем-
ся в городецком музее, 
проекционном аппарате, 
работающем на кероси-
новой лампе, из собрания 
Русского музея фотогра-
фии, личном самолёте 
Валерия Чкалова, вазоч-
ке с ветками незабудок 
из коллекции Фаберже и 
других уникальных музей-
ных экспонатах. Это свое-
образный путеводитель по 
предметам, в которых со-
средоточено само время, 
по судьбам их владель-
цев и по Нижнему Новго-
роду. Узнать все секреты 
этих раритетов можно на 
странице проекта special.
nizhny800.ru/artefacts800.

официальный сайт проекта  
gul.vyksafest.com

В «Арт-Овраге» поднялся ГУЛ

Фестиваль «Арт-Овраг» в этом году 
празднует свой юбилей – он состоится 
в 10-й раз! А пока Выкса готовится к 
реальному нашествию гостей, посетить её 
можно виртуально, на онлайн-программах 
специально созданного временного 
медиапространства ГУЛ.

город соВетоВ

ГУЛ расшифровывается как «Город удиви-
тельных людей». Проект собирает всю инфор-
мацию о развитии ситуации с коронавирусом. 
На его онлайн-платформе лучшие эксперты 
страны вместе с жителями Выксы рассказыва-
ют, как пережить карантин и самоизоляцию с 
меньшими потерями для себя, стать здоровым 
и сильным, получить полезный опыт и новые 
умения.

Ведущая полосы 
ольга сеВрЮгина 

hellisia@yandex.ru 

Их привычные мирные будни
Опалила огнём война…
Их надежды, мечты и судьбы
Навсегда зачеркнула она.

(Из стихотворения  
Владислава Борькина.)

• Чему только 
не научили 

энтузиасты 
зрителей 

канала 
за время 

изоляции!
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• В семье  Борькиных 
патриотическому 
воспитанию уделяют 
большое внимание. И 
стихотворение на конкурс 
тоже выбирали всей семьей.
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КаКие тайны хранят старинные нижегородсКие усадьбы

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

Усадьба ХУдякова, балаХнинский район
Купец-судостроитель Александр Александрович Худяков 

происходил из рода балахнинских мещан. Усадьба была построена 
в 70-80 годы XIX века. Она включает в себя главный двухэтаж-
ный дом, одноэтажный флигель, каменные ворота, деревянную 
конюшню и сад. В начале ХХ века семья Худяковых переехала в 
Нижний Новгород, а в худяковском доме на Набережной посе-
лились пожилые люди, не имеющие своего крова, в основном 
духовного звания. Так особняк стал богадельней.

После революции в усадьбе располагались чрезвычайный 
комитет, потом детский дом, детский сад, а в 2001 году её 
передали балахнинскому краеведческому музею. Говорят, 
музейщики давно мечтали об этом доме, потому что он сам 
по себе уже достопримечательность.

Тогда архитекторы с удивлением констатировали, что об-
щее состояние здания «соответствует богато украшенным 
фасадам и находится в удовлетворительном состоянии», хотя 
реконструкция, конечно, требовалась.

Интерес представляют не только экспозиции музея, но и само 
здание. Особенно потолки, оформленные лепными плафонами, 
паркетные наборные полы, голландские печи с фигурной керами-
кой и камином, облицованным полированным чёрным камнем.

Усадьба беляева, воскресенский район
Усадьба лесопромышленника Сергея Никаноровича Беляева расположена в глубине парка вековых лип. Она 

была построена в 1903 году. В комплекс входили главный дом, церковь Вознесения, хозяйственный корпус с 
каретником, флигель, торговая лавка и парк. К сожалению, до наших дней сохранилась только часть построек, 
но изюминка усадьбы – главный дом, который напоминает красивый терем, – на месте. Купеческий особняк 
щедро украшен старорусской резьбой. Особенно впечатляют башенки на крыше и резной балкон, с которого 
открывается изумительный вид на просторы Поветлужья.

Интересно и внутри дома. Мало того что там находится народный краеведческий музей, так ещё и 
сохранились подлинные расписные плафоны.

Хозяин дома Сергей Беляев был лесопромышленником, но женился против воли своих родителей на 
экономке. Брак оказался счастливым, его супруга была верным другом и хорошей помощницей. 
После революции усадьбу у Беляева отобрали, супругов принудительно выселили в домик дьячка.

В доме со старорусской резьбой сначала располагались первый уездный комитет РКП(б), в 
годы войны – детский сад, затем школа искусств, а с 1977 года – музей.

Усадьбу Беляева очень удобно включить в свой туристический маршрут, потому что именно 
через Воскресенское проходит дорога к озеру Светлояр, усадьбе Левашёвых, замку Шереметевых.

Усадьба оболенскиХ, воротынский район
От усадьбы Оболенских в Воротынском районе остались только развалины.
Однажды князь Платон Сергеевич Оболенский, проезжая из Нижнего Новгорода в Курмыш, побывал в 

Поволжской части Нижегородской губернии. Говорят, он был очарован красотой здешних мест и впоследствии 
выкупил земли у Демидовых. Тогда-то и началось строительство замка. После смерти Платона Сергеевича 
имение перешло по наследству его сыну Сергею Платоновичу. Он обустроил замок по последнему слову 
техники: были решены вопросы отопления, водоснабжения и канализации, а на территории комплекса 
обустроен фонтан. Для этого с помощью специальных устройств вода из родника поступала в резервуар, 
после чего распределялась по всей усадьбе, включая фонтан.

Кроме этого на территории размещались теплицы, оранжереи, сады, огороды, конный 
и скотный дворы. К сожалению, Оболенские не долго пользовались замком, помешали 
Первая мировая война, а затем революция. Сам Оболенский эмигрировал в Америку.

Судьба замка оказалась незавидной. Сначала в нём были размещены различные 
конторы, потом Дом культуры, библиотека, наконец он попал в руки частника, кото-
рый не спешил заботиться об архитектурной жемчужине. Апофеозом стал пожар, ко-
торый нанёс огромный ущерб усадьбе. Впрочем, остатки замка восхищают и сейчас.

внимание! наше следующее путешествие состоится в 
княгининский район. о каких местных достопримечательностях 
вы хотели бы узнать? Голосуйте в нашей группе «вконтакте». 
Перейти к голосованию можно, используя этот QR-код.

Нижегородская 
область, р. п. 
Воскресенское, 
ул. Пушкина, 55.

Понедельник – четверг с 8.00 до 17.00; 
пятница с 8.00 до 16.00. Перерыв на обед: 
12.00-13.00. Выходной день – суббота. 
Для экскурсионных групп музей в субботу 
работает. (6+)

8 (83163) 9-17-24 
8-904-912-91-98

В царской России на территории 
Нижегородской губернии располагалось 
больше сотни дворянских и помещичьих 
усадеб. Среди владельцев были 
и местные купцы-меценаты – 
Баташевы, Бугровы, Рукавишниковы 
и представители дворянского сословия 
– Бестужевы-Рюмины, Давыдовы-
Орловы, Шереметевы и многие другие. 
После себя они оставили не просто 
усадьбы, а настоящие замки, а то и 
дворцовые комплексы.
Правда, сохранились из поместий 
лишь единицы, остальные больше 
напоминают графские развалины, 
однако с интереснейшей историей. 
Как только закончится период 
самоизоляции, можно будет съездить 
посмотреть на эти усадьбы вживую. 
А пока наш рассказ о 
некоторых из них. Это 
не самые раскрученные, 
но несомненно 
заслуживающие 
внимания 
места.

дворцовый переворот

Усадьба Жомини, ГаГинский район
Маленькая Франция в Нижегородской области находится в посёлке Баронский 

Гагинского района. Главный усадебный дом, построенный в XIX веке, сохранился 
в отличном состоянии.

Земли, где расположена усадьба Жомини, были пожалованы императором 
Александром I барону Антуану-Анри Жомини, бывшему наполеоновскому ге-
нералу, перешедшему на сторону России. Строительство большого каменного 
дома началось в 1813 году. Дальнейшим обустройством усадьбы, а также сада 
занимались сыновья бывшего наполеоновского генерала. В убранстве усадьбы 
сочетаются традиции России, Франции и Швейцарии.

После революции поместье пришло в запустенье. Позднее здесь содержали 
заключённых, потом в доме размещались эвакуированные, а после войны управ-
ление колхоза. В 90-е здание опустело, стало ветшать, мраморную облицовку 
камина сняли, как и оригинальный паркет. Скорее всего, к сегодняшнему дню 
от усадьбы ничего бы не осталось, если бы дом не выкупил частный владелец. 
Были проведены большие реставрационные работы, восстановлены ландшафт и 
старинный пруд, каньоны с перекидными мостиками и сад.

Рядом с усадьбой теперь находится небольшая этническая деревня, в которой 
можно найти дома знахарки, рыбака и охотника.

Кстати, рядом с усадьбой Жомини в селе Ветошкино есть ещё одна усадьба – 
разрушенный замок Пашковых. Он хоть и находится в плачевном состоянии, но 
посмотреть на остатки былой роскоши, погулять по саду и узнать историю замка 
будет интересно.

Нижегородская область, 
Гагинский район, 
посёлок Баронский.

Экскурсии проводятся ежедневно по 
предварительной записи. Записаться можно  
в будние дни с 8.00 до 17.00. (6+)

  8 (908) 754-76-27
Нижегородская 
область,  
г. Балахна,  
ул. Карла 
Маркса, 32.

Ежедневно с 9.00 
до 17.00, выходной 
– суббота. (6+)

8 (83144) 6-32-28

Нижегородская область, Воротынский 
район, посёлок Красная Горка.
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении 
законопроект об индивидуальном подходе при определении 
тарифов обязательной автогражданки. Они теперь будут 
зависеть от дисциплины водителя. Чем чаще он нарушает 
правила дорожного движения, тем больше придётся заплатить 
за полис.

Денежные 
послеДствия

Определять  минимальные 
и максимальные значения базовых 
ставок тарифов будет Центробанк. 
В законопроекте перечислено, 
от чего они зависят: технические 
характеристики, конструктивные 
особенности транспортного сред-
ства, собственник – физическое 
или юридическое лицо, цель ис-
пользования (для бытовых и се-
мейных нужд, предприниматель-
ская деятельность, специальное 
назначение).

В этих границах минимальных 
и максимальных значений стра-
ховщики, как говорится в законо-
проекте, могут устанавливать тари-

фы с привязкой к ряду факторов. 
В частности, на стоимость полиса 
теперь повлияет, лишался ли авто-
мобилист прав в качестве админи-
стративного или уголовного нака-
зания за управление транспортом 
в пьяном виде, отказ от медосви-

детельствования, оставление места 
ДТП, за совершение ДТП с причи-
нением вреда здоровью или гибе-
лью людей. Если что-то такое было 
в биографии автомобилиста когда-
то давно, то на тариф это не по-
влияет. А вот если договор ОСАГО 
заключается в течение года с того 
момента, как истёк срок наказа-
ния, связанного с лишением прав, 
то это будет иметь значение.

На стоимость полиса повлияет 
грубое нарушение правил. Больше 
придётся заплатить тем, кого 
в течение года, предшествовавше-
го заключению договора, неодно-
кратно привлекали к ответствен-
ности за проезд на красный свет 
или запрещающий жест регули-
ровщика, за превышение скоро-
сти более чем на 60 км/ч, за выезд 
на встречную полосу. Однако нару-
шения, зафиксированные камера-
ми, учитываться не будут.

– Это приведёт к установле-
нию справедливого тарифа и по-
способствует снижению аварий-
ности на дорогах, – прокоммен-

тировали законодательные новше-
ства в Российском союзе автостра-
ховщиков. – Полис ОСАГО будет 
дороже для злостных нарушителей 
правил дорожного движения, ко-
торые обычно демонстрируют вы-
сокую аварийность, а это, в свою 
очередь, станет серьёзным эко-
номическим стимулом для таких 
нарушителей ездить аккуратнее.

техосмотр «отвязали»

В законопроекте есть ещё одно 
новшество, связанное с ограни-
чениями по коронавирусу: разре-
шено заключать договора ОСАГО 
без прохождения техосмотра. 
Но только на время: до 30 сентя-
бря этого года включительно. За-
тем у автомобилистов будет месяц, 
чтобы предоставить страховщику 
документ о техосмотре. Крайний 
срок – 31 октября. Если водитель 
такой документ так и не предста-
вит и совершит ДТП, то страхов-
щик, выплатив деньги потерпев-
шему, сможет полностью взыскать 
эту сумму с нарушителя.

И ещё об ограничениях, связан-
ных с пандемией. Звучало предло-
жение сделать скидку по авто-
гражданке для тех, кто лишился 
работы. В РСА это предложение 
не поддержали, объяснив, что 
если ввести скидки, то не удастся 
сохранить размер выплат. Так что 
ввести такую скидку можно, толь-
ко если найти источник средств, 
который её покроет.

Между тем в Госдуме не ис-
ключают, что могут вернуться 
к рассмотрению вопроса об уве-
личении возмещения по поли-
сам ОСАГО за причинение вреда 
жизни и здоровью с 500 тысяч 
рублей до 2 миллионов. Такой 
законопроект уже вносился пра-
вительством страны, но депутаты 
пока предложение не поддержали, 
рассудив, что увеличение суммы 
возмещения вчетверо привело бы 
к росту стоимости полисов при-
мерно на 1000 рублей. С другой 
стороны, эксперты говорят о том, 
что сумма в 500 тысяч рублей, без-
условно, мала. Сейчас компенса-
ция в 2 миллиона рублей устанав-
ливается только в случае гибели 
пассажира в самолёте, поезде, ав-
тобусе. На ДТП с простыми авто-
мобилями это не распространяется. 

Под Парами

Чиновника задержали пьяным за рулём
В Балахнинском районе попал в некрасивую 
историю глава администрации посёлка 
Гидроторф Николай Баташев. Он попал 
в ДТП, и оказалось, что за рулём чиновник 
в этот момент находился в нетрезвом 
состоянии. Теперь в истории будет 
разбираться суд.

Авария произошла в минувший четверг 
в девятом часу вечера на улице Садовой 
в посёлке Гидроторф. Николай Баташев был 
за рулём «Ауди». Как сообщили в пресс-служ-
бе областного ГУ МВД, с ним столкнулся во-
дитель «Лады». В ДТП никто не пострадал, по-
вреждения автомобилей оказались незначи-
тельными. Но когда на место приехали сотруд-
ники ГИБДД, выяснилось, что Николай Бата-
шев управлял иномаркой, будучи в нетрезвом 
состоянии. Полицейские предложили пройти 
проверку с помощью алкотестера, сославшись 
на то, что у водителя присутствует запах алко-
голя изо рта. Данные прибора предположение 
подтвердили. Николай Баташев с результатом 
не согласился. Его направили на медосвиде-
тельствование в Балахнинскую ЦРБ, и там на-
личие алкоголя в крови подтвердилось.

На Николая Баташева составили прото-
кол об управлении автомобилем в состоянии 
опьянения.

Добавим, что главой администрации посёл-
ка Гидроторф Николай Баташев был назначен 
14 ноября 2019 года. Однако через три неде-

ли, 5 декабря, в Балахнинский городской суд 
обратилась с иском Ольга Королёва, ранее 
исполнявшая обязанности главы администра-
ции посёлка Гидроторф. Она также участвова-
ла в конкурсе на замещение должности гла-
вы администрации. В иске она указала, что 
к участию в конкурсе были допущены лица, 
не отвечающие предъявляемым квалифика-
ционным требованиям по стажу, в том числе 
Баташев. Указала также, что её не предупре-
дили о переносе сроков голосования, и она 
не успела представить поселковому совету 
свою программу. Ольга Королёва потребовала 
признать решение поселкового совета о на-
значении Баташева незаконным.

Суд пришёл к выводу, что на момент про-
ведения конкурса Николай Баташев действи-
тельно не обладал требуемым пятилетним 
стажем работы по специальности. Подтверди-
лись нарушения в извещении другого канди-
дата о месте и времени заседания поселко-
вого совета. Суд также установил нарушения 
в порядке формирования конкурсной комис-
сии. В итоге 25 февраля этого года суд при-
знал постановление о назначении Николая 
Баташева главой администрации незаконным.

Он продолжал оставаться на этой долж-
ности, так как решение не вступило в силу. 
В Балахнинском городском суде пояснили, 
что оно обжалуется в областном суде. К сло-
ву, назначение Баташева на должность главы 
администрации поддерживал Алексей Левко-
вич, возглавлявший тогда Балахнинский рай-
он. Левкович, напомним, покинул высокую 
должность в феврале этого года.

В действиях водителя «Лады», помявшего 
«Ауди», полицейские состава правонарушения 
не обнаружили, дело в отношении него пре-
кратили. Административный ма-
териал в отношении Николая Ба-
ташева суд должен рассмотреть 
завтра, в четверг.

•	 Николай	Баташев	с	результатом	
алкотестера	не	согласился,	но	врачи	
ЦРБ	его	подтвердили.
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Устанавливаем 
автокресло 
по правилам
На нижегородских дорогах 
участились случаи, когда 
дети в автомобиле, 
несмотря на то, что 
находятся в удерживающем 
устройстве, получают 
травмы при ДТП – из-
за сработавшей подушки 
безопасности.

Так, в Московском районе 
Нижнего Новгорода на пере-
крёстке столкнулись две ино-
марки. Никто не пострадал, 
кроме пятилетнего мальчика. 
Он сидел на переднем сиде-
нье в детском кресле. При 
столкновении автомобилей 
сработала подушка безопас-
ности, и удар пришёлся прямо 
по ребёнку.

– А по силе это как удар 
боксёра, – поясняют в отде-
лении по пропаганде отдела 
ГИБДД городского Управле-
ния МВД. – Госпитализация 
не потребовалась, но травму 
ребёнок получил. На первый 
взгляд, водитель автомобиля 
«Киа», отец ребёнка, обеспе-
чил безопасность сына, поса-
див его в сертифицированное 
автокресло. Однако он устано-
вил кресло на переднем пасса-
жирском месте, а по статисти-
ке это одно из самых опасных 
мест в автомобиле, и не вы-
полнил требования инструк-
ции к автокреслу – отключить 
подушку безопасности.

В Госавтоинспекции сове-
туют устанавливать детские 
удерживающие устройства 
на задних сиденьях.  Если 
всё-таки кресло установлено 
на переднем, то обязатель-
ное требование – отключить 
фронтальную подушку без-
опасности. Если это не преду-
смотрено, значит, установка 
детского автокресла впереди 
недопустима.

В отделении пропаганды 
также напомнили, что детей 
до 1,5-летнего возраста надо 
перевозить в детском удер-
живающем устройстве против 
хода автомобиля. У малышей 
слабо развит шейный отдел 
позвоночника и если детское 
кресло установить по ходу 
движения, то даже при тор-
можении маленький пассажир 
рискует получить травму шеи 
или головы.

Байкерам дали совет
В регионе начался 
мотосезон, 
и в Госавтоинспекции 
готовятся к росту 
числа ДТП с участием 
мотоциклистов. В этом 
году уже пятеро погибли.

В областном Управлении 
ГИБДД напоминают, что са-
диться за руль двухколёсной 
техники можно, только пройдя 
обучение в автошколе, и при-
зывают не шутить со скоро-
стью и не ездить в пьяном 
виде. 

За прошлый год в регионе 
мотоциклисты попадали в ДТП 
419 раз, в 290 случаях – по сво-
ей вине. 16 человек погибли 
и 470 получили травмы. В том 
числе 66 ДТП произошло из-за 
превышения скорости (в них 
двое погибли) и 86 – по вине 
пьяных мотоциклистов (пятеро 
погибших). 197 ДТП соверши-
ли мотоциклисты без води-
тельского удостоверения.

•	 Дисциплинированные	
водители	теперь	будут	
платить	за	полис	меньше,	
чем	нарушители.
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Полис по заслугам
стоимость осаГо Для автомобилистов буДет 

зависеть от числа нарушений

Законопроект 
об индивидуальном 
подходе к тарифам 
направили в Совет 
Федерации, после 
чего он поступит 
к главе государства. 

ведущая полосы  
Юлия поляКова  

poljakova@pravda-nn.ru 

По-НоВому



Радужное наследие

О происшествии местные жи-
тели сообщили в социальных се-
тях, приложив фото и видео ра-
дужных пятен.

«Это главная достопримеча-
тельность данного микрорайона. 
Пожалуйста помогите спасти на-
ше озеро и уток, которые живут 
в этом озере и радуют местную 
детвору и жителей», – написала 
нижегородка Мария Алексан-
дровская.

Подобные сообщения об утеч-
ках нефтепродуктов с Бурнаковки 
в водоёмы, в том числе в Волгу, 
появляются с 2013 года.

Только за последний год это 
происходило несколько раз: неф-
тяные пятна неоднократно видели 
и на Волге в районе Борского мо-
ста, и на местном озере.

Эксперты минэкологии связы-
вают всё происходящее с тем, что 
в Бурнаковской низине находит-
ся большое скопление нефтепро-
дуктов. В советское время в этом 
месте располагалась нефтебаза. 
Сейчас она не работает, но очаги 
загрязнения, которые скопились 
в грунте, регулярно дают о себе 
знать. Согласно гидрогеологиче-
ским заключениям 1975 и 1989 
годов, в некоторых местах нефте-
продукты проникают на глубину 
более шести метров. Горные по-
роды, в которые через песчаный 
грунт проникают поверхностные 

загрязнения, имеют прямую связь 
с Волгой.

ТРебуеТся очисТка

Экологи считают, что отча-
сти ситуация обострилась в свя-
зи с тем, что в низине строится 
большой микрорайон, и новые 
дома оказывают воздействие, 
выдавливая грунтовые воды с 
нефтепродуктами, из-за чего ре-
гулярно образуются радужные 
пятна. Напомним, несколько лет 
назад городские власти перевели 
эти земли в категорию жилищ-
ного строительства, хотя экологи 
выступали категорически против 
такого решения. Представители 
застройщика, в свою очередь, не 
раз доказывали обратное. Они по-
ясняли: прежде чем приступить 
к строительству, компания вызы-
вала специалистов из Москвы, 
которые проводили необходимые 
исследования – все разрешения 
и заключения получены. Кроме 
этого перед строительством была 
сделана пятиметровая подушка из 
песка, так что нагрузка на корен-
ной грунт очень мала.

В последние годы городские и 
областные власти предпринимают 
целый комплекс мер, чтобы ре-
шить экологические проблемы, 
накопленные в Бурнаковской 
низине. Один из вариантов – 
признать территорию объектом 
накопленного экологического 

ущерба. Соответствующая заявка 
уже направлена в Минприроды 
России.

– Это позволит нам рассчи-
тывать на то, что на очистку 
Бурнаковской низины выделят 
федеральные средства в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия». Со своей стороны мы пред-
примем для этого все возможные 
действия. Также специалисты 
Российской академии наук по 
итогам проведённого исследова-
ния предложили технологии ре-
культивации объекта, которые в 
дальнейшем могут лечь в основу 
проекта очистки, – отметил ми-
нистр экологии и природных ре-
сурсов Нижегородской области 
Денис Егоров.

нашли исТочник

В прошлом году сотрудни-
ки Российской академии наук 
отобрали 80 проб грунта, почвы 
и грунтовых вод. Все они были 
направлены на экспертизу. Глав-
ная задача заключалась в том, 
чтобы определить источник за-
грязнения Волги и границы этой 
территории. По итогам исследова-

ния наиболее загрязнёнными при-
знаны площади в районе сброс-
ного канала Сормовской ТЭЦ и 
бывшей нефтебазы. Специалисты 
РАН предложили технологии ре-
культивации территории: очистку 
сточных вод, грунтов и атмосфер-
ного воздуха береговой полосы и 
прибрежной зоны при помощи 
растений, а также откачку пла-
вающей плёнки из грунтовых вод 
и выборочную выемку особо за-
грязнённых грунтов.

На Сормовской ТЭЦ этой вес-
ной в сбросном канале в свою 
очередь установили боновые соо-
ружения для сбора нефтепродук-
тов. В дальнейшем это поможет 
избежать их попадания в Волгу.

Впрочем, проблемы глобально-
го характера не мешают некоторым 
продолжать усугублять ситуацию 
точечно. Так, относительно по-
следней информации по поводу 
пятен в Утином озере сотрудники 
минэкологии Нижегородской об-
ласти обследовали территорию и 
выяснили, что загрязнение озера 
мазутными пятнами происходило 
из гидротехнического сооруже-
ния, находящегося вблизи дома 
№ 91 по улице Бурнаковская. Имен-
но из него вытекала вода со следа-
ми нефтепродуктов и характерным 
запахом. Сейчас выясняется, каково 
предназначение сооружения, кто его 
собственник и почему вода с нефте-
продуктами свободно выливалась на 
поверхность.
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Точка кипения

когда буРнаковскую низину выведуТ на чисТоТу
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оТходными пуТями

Жители борются с несанкционированными свалками
Зону отдыха у озера на Сортировке 
в Нижнем Новгороде очистили после 
жалобы нижегородки в соцсетях. Чуть 
раньше точно таким же методом 
воспользовались жители Сарова, которые 
посетовали на несвоевременный вывоз 
отходов с улицы Маяковского. И снова 
сработало!

Уже на следующий день коммунальщики 
вывезли мусор и отчитались о проделанной 
работе в комментариях под постом.

К счастью, жаловаться приходится не все-
гда. В рамках месячника по благоустройству 
во всех районах области вывезены сотни кубо-
метров мусора, а во многих муниципалитетах 
ещё и снесли сараи.

Так, ветхие строения ликвидировали на ули-
це Бекетова у дома № 70. С просьбой о сносе 
в администрацию района обратились местные 
жители.

– Мы не только снесли сараи, но и засыпа-
ли погреба. Эти строения не использовались 
по назначению более 30 лет: стали местом 
скопления асоциальных лиц, имели ветхие 
конструкции, что могло травмировать прохо-

жих, и, конечно же, портили облик одной из 
главных улиц Советского района, – пояснили 
в администрации.

Чуть раньше убрали сараи на улицах Искры 
и Профинтерна в Ленинском районе.

А в Сормовском на улице Старая Канава и 
в Советском на улице Рыбинской ликвидиро-

вали несанкционированные свалки. Там нахо-
дится частный сектор, и люди предпочитают 
выбрасывать ненужные вещи где-нибудь на 
задворках.

Обычно скидывают мусор, не относящийся 
к твёрдым коммунальным отходам. Это строи-
тельные материалы, оставшиеся от разборки, 
сноса строений, а также детали автомобилей 
– покрышки, бамперы, автокресла.

– В последнее время на территории Ни-
жегородской области стало больше случаев, 
когда на контейнерных площадках, которыми 
пользуются жители, размещают предметы, 
не относящихся к ТКО. Есть и факты сброса 
такого мусора вдоль автомобильных дорог, 
в лесах и на общественных пространствах. 
При этом за данные действия предусмотрена 
административная ответственность. Работа 
по выявлению нарушителей в регионе прово-
дится, принято решение её усилить, прораба-
тывается вопрос проведения рейдов, – отме-
тил руководитель Государственной жилищной 
инспекции Игорь Сербул.

Кстати, за выброс мусора в неустанов-
ленных местах предусмотрен штраф – от 
1000 до 5000 рублей для физических лиц и до 
500 тысяч – для юридических.

на конТроЛе

В «Новинках Смарт 
Сити» дали свет
Ещё два дома жилого 
комплекса «Новинки Смарт 
Сити» в Богородском районе 
подключили к электросетям. 
Новосёлы смогут заехать в 
104 комфортные квартиры.

Работы по обеспечению 
жилого комплекса необходи-
мыми мощностями начались 
осенью 2019 года. Результатом 
первого этапа стало присоеди-
нение к электросетям четырёх 
жилых домов. Всего к электро-
снабжению будет подключено 
25 многоэтажек. Работы плани-
руют завершить в 2021 году.

На сегодняшний день, как 
сообщили дольщики, практи-
чески готов дом № 8. Сейчас 
там заканчиваются работы по 
благоустройству территории, в 
многоэтажке № 10 занимают-
ся отделкой квартир. Именно 
эти дома и подключили к сетям 
электроснабжения.

На многоэтажках № 14 и 
№ 15 идут фасадные рабо-
ты и производится внутрен-
няя отделка. На домах № 16 и 
№ 17 – подготовительные рабо-
ты: уборка мусора и организа-
ция подъездных путей. Строи-
тельные работы начинаются со 
дня на день. Ещё по двум домам 
в ближайшее время заключат 
договоры с субподрядчиком.

«Швейцария» 
готова  
к благоустройству
Объявлен аукцион на 
первый этап комплексного 
благоустройства территории 
парка «Швейцария» 
в Приокском районе.

Первоначальный проект вы-
звал немало нареканий. Ниже-
городцы высказывались против 
застройки парка объектами 
капитального строительства, а 
также требовали вернуть часть 
парка в границы озеленённых 
территорий общего пользова-
ния. В итоге земли вернули и 
проект пересмотрели.

Известно, что в «Швейцарии» 
появятся детский парк для всех 
возрастов, кольцевая дорожка 
для бега, более 10 спортивных 
площадок для воркаута, занятий 
большим теннисом, минифутбо-
лом, баскетболом, боксом, лёг-
кой атлетикой и другими видами 
спорта. Особое внимание будет 
уделено инклюзивной инфра-
структуре – запланировано по-
ставить специальные тренажёры 
для пожилых людей и маломо-
бильных граждан. Кроме этого 
подрядчик восстановит пешеход-
ные дорожки, установит фонтаны 
и некапитальные парковые пави-
льоны. Одна из главных задач, ко-
торая стоит перед подрядчиком, 
– отреставрировать и приспосо-
бить для современного исполь-
зования входы и ограду парка 
«Швейцария», которые являются 
объектом культурного наследия.

Начальная (максимальная) 
цена контракта – более 3,9 млрд 
руб. Итоги конкурса планирует-
ся подвести 2 июня 2020 года. 
Работы по контракту должны 
быть закончены до конца дека-
бря 2021 года.

очистка Бурнаковской 
низины может занять 
от 3 до 5 лет.

Пошла пятнами

На Утином озере в 
Бурнаковской низине 
местные жители вновь 
обнаружили огромное 
мазутное пятно. Очевидцы 
происшествия рассказали, 
что радужная плёнка 
расползлась по всему озеру, 
а в воздухе ощущался резкий 
запах ацетона. Ситуацией 
уже заинтересовались в 
министерстве экологии и
природных ресурсов. Ведётся 
проверка.

ведущая полосы  
оксана  

снегиРева  
lira101@yandex.ru 

•	 Сараи	на	улице	Профинтерна	
снесли	по	просьбам	жителей.

•	 Местные	жители	обеспокоены	
состоянием	Утиного	озера.
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Плановый 
период

Гороскоп с 20 по 26 мая
22 мая – новолуние, а оно в большей степени 
воздействует на ум человека, чем на его физические 
кондиции. Психологи и астрологи рекомендуют 
посвятить время новолуния для построения планов  
на будущее.

оВЕН
Задумайтесь о смене приоритетов. Воз-

можно, вам придётся делать то, о чём рань-
ше и не думали. Не паникуйте, просто учитесь 
новому. Не исключены конфликты на работе, 
поэтому поменьше общайтесь с коллегами.

ТЕЛЕЦ
Успех возможен, но потребуются большие 

усилия и временные затраты. Рассчитывайте 
только на себя. Постарайтесь достичь компро-
мисса с деловыми партнёрами и коллегами, 
учесть все интересы.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши новые проекты получат дополнитель-

ный толчок, и вы ещё на шаг приблизитесь 
к своей цели. Все окажется к лучшему. Ин-
тересные идеи и нестандартный подход поз-
волят улучшить благосостояние.

рак
Начинается благоприятная полоса, воз-

никнет шанс для продвижения по карьерной 
лестнице. Появятся новые планы, перспективы, 
идеи, улучшится настроение. Вас ждут прият-
ные события в личной жизни.

ЛЕВ
Появится шанс решить чужую проблему 

и получить искреннюю благодарность. Не ис-
ключены конфликты в семье. В личной жизни 
возможны недопонимания в связи с сильной 
занятостью на работе.

ДЕВа
Наступает сложный период, который потре-

бует быстрых и важных решений. Могут возник-
нуть непредвиденные обстоятельства, которые 
нарушат ваши планы. Но всё же удача будет 
на вашей стороне.

ВЕсЫ
На работе дела обстоят благополучно. Веро-

ятен успех в финансовых делах. Но вы не смо-
жете отделаться от чувства, что вам чего-то 
не хватает. Осторожнее с информацией, осо-
бенно если она касается лично вас.

скорпИоН
Установите более тесные контакты с кол-

легами, это поможет воплотить в жизнь ваши 
грандиозные планы в построении карьеры. Вы 
способны обаять любого, люди готовы вам по-
могать. Ожидается солидная прибыль.

сТрЕЛЕЦ
Вам просто необходимо быть благоразумнее 

в действиях. Поиск золотой середины должен 
стать основным вашим занятием в эти дни. 
Никаких лишних фраз и необдуманных поступ-
ков, иначе могут произойти неприятные по-
следствия.

коЗЕроГ
Будет непросто осознать, что именно вы 

делаете что-то не так. Заниматься лучше ме-
лочами, а также делами, в которых ошибиться 
невозможно. Благоприятны контакты с колле-
гами издалека.

ВоДоЛЕЙ
Вырастет объём работ, но беритесь только 

за то, что вам по силам. Не взваливайте на себя 
лишний груз ответственности. Правда, сейчас 
уровень вашей работоспособности настолько 
высок, что окружающим за вами не угнаться.

рЫБЫ
Постарайтесь быть сдержаннее и не раз-

дражаться по пустякам. Не стоит принимать 
серьёзных решений, нежелательно планиро-
вать деловые встречи и переговоры. Работа 
будет отнимать у вас много времени.

Сканворд от аркадия

погода Будем маяться
Синоптики утверждают: вся вторая 
половина мая ожидается холоднее 
климатической нормы и будет 
больше походить на апрель. Виной 
тому пришедший к нам холодный 
арктический воздух.

Тем не менее уже сегодня температу-
ра воздуха днём подберётся к отметке 
+150 С, а вот ночью будет достаточно про-
хладно – метеорологи дают прогноз толь-
ко на +50 С. Завтра ожидается переменная 
облачность, небольшой кратковременный 
дождь. В пятницу прогнозируют без осадков, 

днём до +140 С, ночью около +60 С. К выход-
ным дождь разгуляется и будет напоминать 
о себе гораздо чаще. При этом температур-
ный фон останется на прежнем уровне.

Ветер южного и западного направлений 
позволяет надеяться, что холод всё-таки 
к началу следующей недели отступит. Тем 
не менее садоводам и огородникам надо 
быть более внимательными к посадкам 
и утеплить уже высаженную рассаду, чтобы 
избежать неприятных последствий. Кста-
ти, 22 мая – Никола Летний, и по народным 
приметам ночной гром в этот день – к хоро-
шей погоде, а дождь сулит богатый урожай.
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Всё шуТочкИ!
Ещё надо посмотреть, каким лето 

выдастся, может, и худеть не стоит.
***

Если каждый день будешь пробе-
гать по 3–5 км, то через год окажешь-
ся далеко от дома.

***
Сказать «Прости» очень сложно. 

Ещё сложнее сказать «Я тебя люблю». 

А произнести «Мне больше не нали-
вай» вообще нереально!

***
Если дети умеют подраться так, 

что их мама этого не заметила, это 
уже хорошо воспитанные дети.

***
Больше всех товарищей у там-

бовского волка.

***
Ложечку за маму, ложечку за па-

пу – так и научили есть за троих.
***

Пока научишься держать язык 
за зубами, они уже выпадут…

***
Ничто не делает ужин таким вкус-

ным, как отсутствие обеда.

чИТаЙТЕ сЕГоДНя В ГаЗЕТЕ  
«НИжЕГороДскИЙ спорТ»

Фронтовики Великой Отечествен-
ной: выдающийся тренер Сергей Са-
харнов. Живущие в небе: наши спорт-
смены-воздухоплаватели. Многоликий 
хоккей: контракты, зарплаты, матрёш-
ки. Возвращённый футбол: «Тамбов» 
и «Зенит» увидим на Стрелке. Скорбная 
дата: 20 лет без Александра Щукина.
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Проблема родителей в том, что 
они не могут перестроиться с 
воспитания ребёнка раннего 
возраста на воспитание 
подростка.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

исследователи выявили два воз-
можных варианта протекания под-
росткового кризиса.

Кризис зависимости. Он проявляется 
чрезмерным послушанием, подчинением 
мнению большинства, несамостоятель-
ностью, нежеланием решать проблемы и 
принимать решения.

Такой кризис грозит тем, что ребёнок 
вырастет инфантильным. Родители, кото-
рые чувствуют, что подросток желает всегда 
быть под крылышком у взрослых, должны 
всячески отказывать в покровительстве и 
приучать его к самостоятельной жизни.

Кризис независимости. Основные 
черты – грубость, упрямство, негативное 
отношение ко всему, конфликтность, от-
торжение семьи.

Этот вид кризиса знаком многим ро-
дителям. Психологи рекомендуют с по-
ниманием отнестись к эмоциональным 
проявлениям ребёнка, не вступать в кон-
фликт, корректировать поведение мягко, 
проявляя чувство такта, но не пускать си-
туацию на самотёк.

В
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Дети говорят
– А где моё полотенце? 
— Вот.
– Нет, это не моё, это папино.
–  Да нет же, папино полотенце в 
углу висит.
– Его что, наказали?

***

– Всего три конфетки? А можно 
побольше?
– Насколько побольше?
– Все!

***

– Мам, подойди ко мне.
– Сама подойди.
– Ну ты же ближе ко мне, чем я к тебе!

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

Подростковый возраст – это не просто 
очередной кризис. Это самый трудный 
этап взросления человека. Насколько 
благополучно он пройдёт, во многом зависит 
от особенностей характера подростка, 
взаимоотношений в семье, позиции людей, 
которые окружают взрослеющего ребёнка.

Трудный  
возраст

Обычно подростковый кризис приходится на 
период от 11 до 17 лет. Длительность его тоже 
может быть различной – у кого-то он прохо-
дит быстро, у кого-то тянется годами. Самые 
распространённые признаки – критическое от-
ношение к своей внешности, перепады настрое-
ния, резкость и грубость во взаимоотношениях 
со взрослыми, неподчинение родителям и учите-
лям, желание установить свои личные границы, 
снижение успеваемости в школе.

Конечно, не всегда и не все эти признаки 
проявляются у подростков. Но если кризис на-
чался, не надо от него прятаться.

Прежде всего будьте внимательны к своему 
ребёнку. Если он много времени проводит со 
сверстниками и тяготится общением с вами, 
значит, переходный период начался.

Главное для подростка – поддержка и пони-
мание. Внешне он может сторониться вас и даже 
отторгать вашу любовь, но на самом деле он 
нуждается в доверительных отношениях. Если 
ребёнок не найдёт любви в семье, он отправится 
искать её в другом месте.

Не меньше он нуждается и в общении, но не в 
нравоучениях и криках, а в общении на равных.

Во время конфликтов не стоит бросаться обви-
нениями и тем более унижать, оскорблять, не отве-
чайте агрессией на агрессию. Если хотите, чтобы вас 
услышали, говорите о своих чувствах. Не рассчиты-
вайте, что взамен получите послушного и доброго 
подростка. Но слова ваши он наверняка запомнит.

Выясняя отношения, старайтесь обходиться 
без критики. Психика подростка ранима, всё это 
накладывается на гормональное созревание и 
отсутствие жизненного опыта, поэтому послед-
ствия могут быть непредсказуемы.

Не надо разговаривать с подростком, как с 
маленьким ребёнком, не приставайте к нему 
с излишними вопросами, будьте терпеливы и 
тактичны. Воспринимайте его проблемы серьёз-
но, иначе вы никогда не выстроите с ним дове-
рительные отношения.

Необычная птичка киви появилась 
в Новой Зеландии 30 млн лет назад. 
Хоть она и относится к семейству 
пернатых, но летать совершенно не 
умеет. Более того, она имеет много 
общего с млекопитающими и даже 
с человеком. Например, мозг киви 
находится в черепной коробке, как у 
человека.

Киви – птица с большим клювом, 
мохнатая, её густое оперение больше 
похоже на мех, обычно коричневого 
цвета. Она не вьёт гнёзда, живёт под 
землёй, делая небольшое углубление, 
вход в нору маскирует мхами и трава-

ми. Ведёт преимущественно ночной об-
раз жизни. И хотя обычно киви робкая и 
пугливая, ночью становится активной и 
даже агрессивной. Она предупреждает 
о своих границах громким криком ки-ви, 
отсюда и название.

Питается ягодами, жучками, мош-
ками, личинками, дождевы-
ми червями, улитками. А 
достаёт свои деликатесы 
благодаря длинному клю-
ву, которым вынюхивает 
добычу среди листвы и 
травы.

Кстати, киви хоть и 
не летает, крылышки у 
неё всё же есть, правда, 
очень маленькие – их 
размер едва достигает  
5 сантиметров.

Жители Новой Зе-
ландии очень любят 
киви и заботятся о них. 
Поскольку диковинные 
птицы быстро бегают и 
часто пересекают дороги, 

местные жители в местах обитания киви 
устанавливают дорожные знаки, чтобы 
пернатые не пострадали от машин.

А ещё киви – национальная птица Но-
вой Зеландии, её изображение – неофи-
циальная эмблема этой страны.

Киви

Национальная птичка
это интересно
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Актёр Андрей Ильин – один 
из самых знаменитых выпускников 
Нижегородского театрального 
училища. Несмотря на успех в столице, 
он сохранил тёплые и крепкие 
отношения со своей альма матер, 
а особенно с её бывшим директором 
Татьяной Цыганковой. К сожалению, 
4 мая Татьяны Васильевны не стало. 
Мы связались с Андреем Ильиным, 
и он поделился своими воспоминаниями 
о легендарном педагоге и нижегородской 
театральной юности.

Евгений КРУГЛОВ 

Она быЛа нашЕй сОВЕстью

– Андрей Епифанович, уход Татьяны Цы-
ганковой стал большой потерей для культур-
ной жизни Нижнего Новгорода. Для вас, на-
верное, это известие особенно болезненно, 
ведь вы называли Татьяну Васильевну своей 
второй мамой…

– Это огромная потеря для каждого. Мне 
её будет не хватать. Она могла дать совет 
по любому поводу, касалось ли это профес-
сии, каких-то житейских проблем. Она все-
гда находила правильные слова утешения, 
одобрения. Радовалась большим и малень-
ким успехам своих учеников. Гордилась – 
ведь в нашем успехе есть и её частичка. Вся 
её жизнь была в нас.

Татьяна  Васильевна  очень  радовалась 
успехам, которые были в моей профессио-
нальной  жизни.  И,  конечно,  я  буду  всю 
жизнь благодарен ей за то, что она когда-то 
на 180 градусов поменяла мою судьбу. По-

том, спустя годы, когда у нас были довери-
тельные, почти родственные отношения, 
она призналась, что моя судьба при поступ-
лении в театральное училище была на во-
лоске. Набиравший курс Борис Абрамович 
Наравцевич был против моего поступления. 
Он не знал, что делать с таким ребёнком, как 
я, а Татьяна Васильевна Цыганкова и Ри-
ва Яковлевна Левите настояли, чтобы меня 
всё-таки приняли на курс. Это было после 
8-го класса. Мне было тогда всего 14 лет.

– А вы помните, как поступали в театраль-
ное училище?

– Как  и  все:  читал  стихи,  прозу,  бас-
ню: «Заяц во хмелю» Сергея Михалкова, 
рассказ Антона Павловича Чехова «Кры-
жовник». Неудачный репертуар для всту-
пительных экзаменов, но я тогда мало что 
понимал.

У меня всегда были проблемы со слухом 
и голосом. Я слышу мелодию, но не могу 
её адаптировать с голосом. Удивительно, 
что меня взяли в театральное училище. Пел 
я ужасно. Именно этот экзамен я и завалил.

Вообще,  я  собирался  поступать  в  те-
атральное училище в Москве после 10-го 
класса. Вместе с одноклассниками хотел 
попытать  счастья.  Но  случайно  встре-

тив своего друга, который уже учился год 
в Горьковском театральном училище, из-
менил решение. Он мне рассказал, какие 
вступительные  экзамены  надо  сдавать, 
и я решил проверить свои возможности.

ГЛаВнОЕ  – нЕ  пОтЕРяться

– Как вы думаете, почему Татьяна Васи-
льевна решила дать вам шанс при поступле-
нии? Что она в вас разглядела?

– Наверное, искру таланта. Тогда я был 
ещё совершенным ребёнком. Это сейчас 
я понимаю, что для театра большая наход-
ка, когда в профессию, в театр входит юный 
человек. Я пришёл в театр, когда мне было 
18 лет, ещё во время учёбы в нашем теат-
ральном училище – играл в Горьковском 
ТЮЗе  в  спектаклях  «Принц  и  нищий» 
и «Весёлое время». После окончания теат-
рального училища поступил в Театр русской 
драмы в Риге.

Татьяна Васильевна чётко, тонко чув-
ствовала талант и перспективу. А если этой 
перспективы не было, она честно говорила, 
что из этой профессии надо уходить.

– Давали ли вы ей повод так сказать?
– У меня был один инцидент. Однажды 

с  друзьями  мы  хорошо  погуляли, 
шли  по  откосу.  Нас  встретила 

классный  руководитель  Со-
фья Владимировна Гуревич. 

Ей  не  понравилось  наше 
веселье.  Это  был  пер-
вый-второй курс. Софья 
Владимировна вызвала 
в  училище  мою  маму. 
У  меня  отобрали  сту-
денческий  билет.  Сто-
ял  вопрос  об  отчисле-
нии.  К  счастью,  этого 

не произошло.
Спустя  годы  Татьяна 

Васильевна  призналась 
мне, что никто меня отчис-

лять  не  собирался  –  это  был 
воспитательный момент.

– Какие напутственные слова сказала 
вам Татьяна Васильевна Цыганкова, когда 
вы окончили театральное училище?

– Она всю жизнь мне эти слова гово-
рила, и они ещё звучат в моём сознании: 
чтобы я не потерялся, чтобы был успешен 
в этой профессии, не боялся ничего, чтобы 
работал много и активно, не ленился.

Она  часто  приезжала  ко  мне  в  гости 
и  я  к  ней.  Мы  подпитывали  друг  друга. 
Всегда хотелось к ней как-то прижаться, 
как к чему-то тёплому, доброму, умному. 
Она  прожила  сложную,  трудную  жизнь, 
но счастливую,  была окружена любовью 
своих учеников, которыми гордилась.
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Эксклюзив

Человек из телевизора

Ешь – не хочу КОнстантин иВЛЕВ В нижнЕм нОВГОРОдЕ 
РазОбРаЛся с таРаКанами

Телеканал «Пятница» 
наконец-то показал шоу 
«На ножах», которое снимали 
в Нижнем Новгороде. В нашем 
городе Константин Ивлев 
переделывал два заведения, 
одним из них было кафе 
«Рыжая Сара» в центре 
города.

Евгений КРУГЛОВ 

Передачу «На ножах» показа-
ли в майские праздники. Кафе 
«Рыжая Сара» на улице Сергиев-
ской пригласила переделывать 
Константина Ивлева его хозяйка 
Инесса Лейрих. Она рассказа-
ла, что заведению уже пять лет. 
За это время кафе ещё не прине-
сло прибыли – только одни убыт-
ки. Хозяйкой кафе она стала по-
сле смерти мужа Андрея Лейриха, 
который разбился на вертолёте.

Константин Ивлев, войдя в ка-
фе, уже на входе нашёл мёрт-
вых тараканов. Знаменитый по-
вар иронично отметил, что его 
впервые встречают именно так. 
Ивлев заказал для себя несколь-
ко блюд: два салата, драники, 

цыплёнка и пельмени. Только 
тесто у пельменей ему понрави-
лось. Всё остальное он раскрити-
ковал в пух и прах.

– В салате много майонеза, 
цыплёнок плохо прожарен, дра-
ники все в жутком масле, – оце-
нил стряпню Ивлев.

К о гд а  т е л е п о в а р  п р и ш ё л 
на кухню, то обнаружил там жут-
кую грязь и тех же тараканов. Ве-
дущий указал на это хозяйке, ко-
торая пообещала всё исправить.

На следующий день Констан-
тин Ивлев организовал полную 
загрузку заведения. Офици-
анты путались в заказах, пова-
ра не справлялись. Когда один 
из них попытался разогреть 
блюдо в микроволновке, Ивлев 
пришёл в бешенство. Ведущий 
схватил микроволновку и ударил 
её об пол.

Константин Ивлев не сразу 
решился на преображение за-
ведения. Он пообещал переде-

лать кафе только после того, как 
в нём будет сделана генеральная 
уборка сотрудниками «Рыжей 
Сары».

В итоге преображение кафе 
всё-таки состоялось. На пере-
делку команда Ивлева потратила 
300 тысяч рублей. В кафе обно-
вили интерьер и меню. В нём 
стало больше блюд с рыбой 
и рыбными продуктами. Вдоба-
вок заведение получило новое 
название – пивной ресторан 
«Клёво».

Сейчас в связи с тем, что 
в регионе введён режим само-
изоляции, кафе закрыто. Как 
рассказала нам дочь хозяйки 
Алиса Лейрих, съёмки проходи-
ли этой зимой. Все преображе-
ния в кафе профинансированы 
за счёт программы «На ножах». 
Сам Ивлев произвёл на неё неод-
нозначное впечатление.

– Просто зазвездившийся 
человек, который хорошо игра-
ет на камеру и профессиональ-
но что-то изображает. Каких-то 
особо выдающихся кулинарных 
способностей я не заметила. Мо-
жет быть, где-то он и творит чуде-
са кулинарии, но точно не в про-

грамме «На ножах» в ресторане 
«Клёво». На его меню впослед-
ствии жаловалось большое коли-
чество гостей, а некоторые и во-
все покидали заведение, увидев 
ассортимент блюд, – добавила 
наша собеседница.

Вообще в Нижнем Новгоро-
де Константину Ивлеву не везёт 
с перезагрузкой кафе. Практи-
чески все заведения, к которым 
приложил руку главный теле-
повар страны, закрылись. Так, 
в 2016 году в первом сезоне про-
граммы «На ножах» в нашем горо-
де Ивлев переделывал сразу два 
кафе. На Автозаводе он преоб-
разил «Венский дворик» в пив-
ной ресторан «ШницельBeer», а в 
ЖК «Зенит» он переделал кафе 
«Компот» в «Соседи». Ресторан 
на Автозаводе вернул себе ста-
рое название, а кафе «Соседи» 
вовсе закрылось.

В прошлом году Константин 
Ивлев снова приезжал в наш го-
род, чтобы переделать бургер-
ную на Мещерском бульваре. 
После перезагрузки заведение 
проработало чуть больше неде-
ли, а потом его владельцы про-
дали бизнес.

•	 Татьяна	Цыганкова	
и	Андрей	Ильин	на	всю	
жизнь	сохранили	добрые	
отношения.
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Татьяна Цыганкова была 
нашей совестью: театральной, 
человеческой – какой угодно.

спРаВКа 
«нп»
Андрей Ильин 
родился и вырос 
в городе Горьком. 
Окончил Горьковское 
театральное училище 
в 1979 году. После его 
окончания 10 лет работал 
в рижском Театре русской дра-
мы. Широкую известность ему прине-
сли роли в кино: «Анкор, ещё анкор!», 
«Каменская».

Мама 
таланта
татьяна ЦыГанКОВа 

спасЛа андРЕя 
иЛьина От пРОВаЛа
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•	 Знаменитый	повар		устроил	
разнос	нижегородской	команде.


